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торов, которые влияют на  русофонов в  любом заграничном государстве 
их проживания, в ближнем зарубежье важен и силен фактор дома. У себя 
дома, то есть в своей стране, человек вправе говорить на своем языке и со-
хранять свою самобытность, при этом и окружающую его иную лингво-
культуру он не воспринимает как иностранную, то есть как чужую. 

Это личностно значимое психологическое обстоятельство определя-
ет внутренний механизм всех обретений и потерь, из сочетания которых 
сформировалась реконструированная нами РЯЛ русофонов ближнего 
зарубежья. Они в большинстве своем ориентированы на то, чтобы объ-
ективно необходимое погружение в  доминирующую инонациональную 
действительность происходило не  ценой утраты русского языка и  соб-
ственного лингвокультурного пространства в  государстве проживания 
за пределами России. 
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Mlecico T. P.

RUSSIAN LINGUISTIC PERSONALITY IN THE MULTICULTURAL AREA
OF THE NEAR ABROAD

The situation developed in the former Soviet Union at the turn of the 20th–21st century 
has determined the emergence of a new foreign area of the Russian world, where conditions 
for the functioning of the Russian language and the linguistic personality of its carrier have 
changed. The paper presents some aspects of basic research of the author, devoted to the de-
scription of a particular species of the Russian linguistic personality of the near abroad, in 
particular, the changes that have occurred in the practice of language and linguistic conscious-
ness of Russophones in a new geopolitical and socio-cultural reality.

Keywords: linguistic personality, near abroad, Russophones, identity, bilingualism.
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РУССКИЙ ЯЗЫК
И ЯЗЫКИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
В АНДРЮШКИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В данной статье обсуждается преподавание русского языка и языков народов северо-
востока Сибири на примере поселка Андрюшкино с населением около 900 человек, привле-
кается внимание к проблеме угрозы исчезновения юкагирского языка.

Ключевые слова: преподавание русского языка, юкагирский язык, интерференция.

В рамках научного проекта «Голоса тундры и тайги — язык тундре-
ных юкагиров» (Амстердамский университет, март 2009 — март 2014) 
при финансовой поддержке Нидерландской организации научных ис-
следований (НВО) я изучала ситуацию преподавания языков в Андрюш-
кинской школе в  Нижнеколымском улусе Республики Саха. Основой 
для данной статьи является публикация1. Тундреный юкагирский язык 
(далее ТЮ) принадлежит к палеосибирским языкам арктической России 
и находится под серьезной угрозой исчезновения. На ТЮ языке говорят 
в Нижнеколымском улусе. Подробную информацию о юкагирах можно 
найти в книге «Народы северо-востока Сибири»2. Население составляет 
примерно 700 человек, но в настоящее время число говорящих на хоро-
шем родном языке значительно ниже: только около 60 человек хорошо 
владеют ТЮ  языком. Большинство говорящих на  ТЮ  языке свободно 
говорят по-русски и по-якутски и часто на еще одном языке района (чу-
котском, эвенкийском, эвенском). Дома носители языка редко говорят 
на ТЮ языке. Родители и преподаватели сожалеют, что они не передают 
ТЮ язык своим детям3. В школе дети изучают свой родной язык и знако-
мятся с культурой местных народов. Oтношение к возрождению ТЮ язы-
ка положительное.

В поселке Андрюшкино живут около 900 жителей, представляющих 
самые разные этносы. В 2014 году состав жителей был следующий: эве-
ны — 375, юкагиры — 242, якуты — 235, русские — 20, чукчи — 12, 
долганы — 6, ненцы — 5, эвенки — 3, татары — 2, буряты — 1. Много-
язычное население поселка создает для преподавателей особые пробле-
мы в школе, где учатся члены восьми разных этносов — носителей вось-
ми языков, не связанных между собой. Официальным языком является 
русский, и почти все им хорошо владеют. В школе все предметы препода-
ют на русском языке. Телевидение, радио и Интернет — тоже на русском 
языке. Однако около 60 лет назад ситуация была иной. Андрюшкино 
построили в 1940-е годы. Раньше представители местных этносов жили 
в тундре или кочевали. Они говорили на своем родном языке и часто в до-
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статочной степени на языках других соседних народов. В 1958 году, ко-
гда стало обязательным учиться в школе, детей без знания русского язы-
ка переселили из тундры в поселок. В школе было запрещено говорить 
на других языках, только на русском4. Всех, кто говорил на своем родном 
языке, наказывали сильно, даже применяя физическое насилие. Дома, 
в  семье нельзя было использовать свой родной язык. Дети и  родители 
стали боязливыми. С тех пор только те, кто остался кочевать или жить 
на участке, продолжали общаться на родном языке. Ситуация с запретом 
родного языка продолжалась до 1970-х гг. Сегодня юкагиры среднего по-
коления плохо знают родной язык. Бабушки и дедушки со своими вну-
ками и внучками, которые изучают ТЮ язык в школе, могут общаться 
на  ТЮ, тогда как родители владеют родным языком слабо. Другая си-
туация у тех детей, которые сразу после восьмого класса возвращаются 
в тундру и которые каждые каникулы живут в тундре среди родных. 

Рис. 1. Преподавательница ТЮ языка Анастасия Курилова

с учениками пятого класса в народном костюме (фото С. Оде, 2012)

Русский язык — первый для всех школьников во всех десяти клас-
сах, а второй обязательный язык — английский. Андрюшкинская шко-
ла — национальная, поэтому родной язык (якутский, юкагирский или 
эвенский) тоже является обязательным. Занятия по  национальному 
языку ведутся преподавателями  — носителями языка урочно, от  двух 
до пяти часов в неделю, начиная с детского сада по 11-й класс. По срав-
нению с другими языками молодежь плохо владеет английским, несмо-
тря на интерес к нему. На дискотеке раз в неделю в Доме культуры пение 
звучит на  русском и  якутском языках. Сегодня в  повседневной жизни 
меньше говорят на русском, чем на якутском языке. Однако не все хоро-

шо владеют якутским в отличие от русского языка. Родители — предста-
вители всех местных этносов — считают, что хорошее профессиональное 
будущее имеют только те  дети, которые свободно владеют и  русским, 
и  якутским языками. Поэтому они посылают своих детей независи-
мо от  их  этнической принадлежности на  занятия по  якутскому языку; 
таким образом, на уроках якутского языка бывают не только якутские 
дети, но и дети других народностей. В результате они начинают забывать 
свой родной язык.

Неудивительно, что родной язык влияет на русский и якутский язы-
ки, и наоборот. Как сказано выше, в поселке Андрюшкино доминирует 
русский язык, но он почти для всех неродной. В рамках проекта, посвя-
щенного ТЮ языку, я часто сталкиваюсь с интерференцией с русским, 
якутским и юкагирским языками. В этом разделе я привожу несколько 
примеров интерференции на уровне произношения и орфографии.

Интерференция на уровне произношения. В ТЮ языке имеется глас-
ная фонема /ɵ/, произношение которой следующее: это огубленный глас-
ный средне-переднего ряда, средне-верхнего подъема, [ɵ]. В  якутском 
языке имеется сходная гласная фонема, которая также пишется как /ɵ/, 
но произносится как гласный переднего ряда, средне-верхнего, но почти 
верхнего подъема, [ø]. В русcком языке такой гласный отсутствует. В за-
писях носители ТЮ языка произносят данный гласный по-разному, как 
якутский [ɵ] или как русский огубленный гласный задне-верхнего ряда, 
средне-нижнего подъема, [ɔ]. Разница между ТЮ гласными и якутски-
ми гласными незначительная, но  путать его с  русским гласным [ɔ] не-
правильно. На рис. 2 внизу изображаются первые две форманты F1 и F2 
гласной фонемы /ɵ/ по отношению к другим гласным фонемам /и/, /у/, 
/о/, /а/, и /э/, все гласные в произношении женского ТЮ консультанта.

Рис. 2. Первые две форманты F1 и F2 гласной фонемы /ɵ/

по отношению к другим гласным фонемам /и/, /у/, /о/, /а/, и /э/,

все гласные в произношении женского ТЮ консультанта (из Oде6)
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В ТЮ языке имеется фонемная разница между краткими и долгими 
гласными, например, и и ии в словах aйил ‘стрелять’ и айиил ‘обижать’, 
‘притеснять’, или у и уу в словах кукул ‘дьявол’ и кукууль ‘спальный 
мешок’. На рис. 3 можно видеть разницу в долготе гласных в словах айил 
(ajil) и айиил (ajiil). В результате в транскрипциях ТЮ текстов носители 
языка пишут, например, слово пɵмдии ‘мужское имя’ часто как помдии. 
В ТЮ словаре5 данное слово пишется как помдии, но фонетический ана-
лиз убедительно показывает, что ни  один носитель языка не  произно-
сит данный гласный как [ɔ]. Более сложная ситуация получается, когда 
в произношении и орфографии теряется разница в долготе гласных. Как 
найти в словаре слово, когда гласный /ɵ/ пишется как о или оо, ɵ или ɵɵ 
и произносится то как [ɔ] или [ɔ:], то как [ø] или [ø:], то как [ɵ] или [ɵ:]?

Рис. 3. Разница в долготе гласных в словах айил (ajil) и айиил (ajiil) 

в произношении женского ТЮ голоса (из Odé7)

Эти примеры показывают, что не существует единогласия среди но-
сителей ТЮ языка об орфографии и произношении. Причины таких рас-
хождений самые разные: смешанные браки, когда говорят не на ТЮ язы-
ке, а на языке родителя из другого этноса. К тому же учебные материалы 
на  ТЮ  языке отсутствуют. Говорящие на  ТЮ  языке живут не  вместе, 
а в разных поселках, они живут на участках далеко друг от друга, или 
они кочуют, не бывают в поселках и редко встречаются, или они живут 
в  Якутске. До  сих пор не  имеется однозначного описания произноше-
ния. Правила орфографии довольно спорные, так как они не основаны 
на экспериментально-фонетических исследованиях. Кроме того, в речи 
ТЮ  встречаются остатки старых диалектов, которые вообще не  описа-
ны. Для фонетиста-исследователя, такого, например, как автор данной 
статьи, чрезвычайно сложно провести эксперименты по произношению 

и  восприятию речи, когда носители не  согласны между собой. Тран-
скрипции записей надо с ними проверить, однако бывают случаи, когда 
один корректор исправляет слово, которое другой переправляет обратно. 
С переводом на русский картина менее сложная.

Интерференция на  уровне интонации. Когда начался наш проект, 
оказалось, что интонация в  ТЮ  языке не  была изучена совсем. После 
первых же  записей я  заметила, как сильно влияет интонация именно 
русского языка на  реализацию ТЮ  интонационных контуров, а  не  на-
оборот. Я провела разные эксперименты, один из которых описан в ста-
тье8. В 2014 году я составила инвентарь главных типов интонации: об-
щий вопрос, частный вопрос, переспрос, продолжение, повествование, 
перечисление и  т.  п9. Оказывается, что именно такие яркие интонаци-
онные контуры в  русском языке, как в  общем вопросе, сильно влияют 
на  ТЮ  язык. В  ТЮ  языке общий вопрос, если правильно, реализуется 
с  мелодией, которая очень похожа на  интонацию вокатива, как в  рус-
ском, так и  в  голландском языках. Такую мелодию в  общем вопросе 
я до сих пор ни в одном языке не наблюдала. Однако почти все носители 
ТЮ языка, с кем я работала, реализуют в общем вопросе русский контур. 
Например: «Ребенок вчера уехал на моем олене?» (рис. 4):

Awja met ile-lek uo-leŋkewej-l?

вчера (1 л. ед. ч.) домашний олень (твор.) ребенок (фок.) уехать (суб. фок.)
(сокращения: 1 л. ед. ч. — первое лицо единственного числа, твор — твори-
тельный падеж, суб. — субъект, фок. — фокус) 

Рис. 4. Интонация общего вопроса ‘Ребенок вчера уехал на моем олене?’

Наверху высота тона на логарифмической шкале в произношении женского 

ТЮ консультанта с правильной ТЮ интонацией, а внизу — другого женского 

ТЮ консультанта с русской интонацией10

Чтобы получить как можно более правильные реализации юкагир-
ских контуров, перед записью я  всегда прошу консультанта прочитать 
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как минимум одну страницу на  ТЮ  языке, или приглашаю несколько 
юкагиров на чай, или, когда других юкагиров нет вокруг, а это бывает 
часто, я прошу их позвонить другому юкагиру и долго говорить с ним, 
что им легко дается. Таким образом консультанты входят в роль носите-
лей родного языка, и можно начинать записывать их речь. Такой метод 
хорошо действует.

В Андрюшкине все прекрасно говорят по-русски. Однако я выражаю 
свою озaбоченность глобализацией. Члены всех этносов должны поддер-
живать и беречь родной язык, свою идентичность, свои традиции и наслед-
ственные знания, чтобы наш мир сохранил языковое и культурное разно-
образие. Этносы в  Андрюшкине  — живой пример того, что многоязычие 
не влияет отрицательно на образование и воспитание детей, тем более что 
они с раннего возраста привыкают пользоваться не одним языком.

Автор статьи благодарит Р. Ф. Касаткину за проверку рукописи.
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RUSSIAN AND THE LANGUAGES OF THE MINORITY PEOPLES
OF THE NORTH IN THE NATIONAL SCHOOL OF ANDRYUSHKINO

In this article the teaching of Russian and of the languages of the people in Northeast 
Siberia is discussed as spoken in Andryushkino, a village on the tundra with some 900 people. 
The example is the Tundra Yukaghir language which is seriously endangered.

Кeywords: teaching Russian, Tundra Yukaghir, interference.
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
И ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ: 

СОТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ СОПЕРНИЧЕСТВО?

В статье рассмотрены проблемы взаимосвязи целей изучения русского языка как ино-
странного и целей обучения русскому языку как иностранному с учетом особенностей этих 
целей у различных контингентов учащихся.

Ключевые слова: методика преподавания русского языка как иностранного, цели из-
учения языка, цели обучения языку, потребности учащихся.

Если в  Интернете задать поисковый вопрос: «Цели изучения ино-

странного языка», то появится бесчисленное количество файлов, в ко-
торых будет встречаться этот термин. Однако при внимательном чтении 
резюме содержания отсылок быстро становится ясно, что в 90% случаев 
речь идет не  о  «целях изучения», а  о  «целях обучения», причем сфор-
мулированных именно с позиции обучающего, а не обучающегося. На-
глядный пример: в  федеральном компоненте по  иностранному языку 
в  «Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 
(полного) общего образования», принятого в июне 2012 года, сказано: 

«Цели иностранного языка направлены:

– на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);

– развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка».

И эти позиции расшифровываются следующим образом:
«Изучение иностранного языка в основной школе направлено на до-

стижение следующих целей:
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее  со-

ставляющих, а именно:

а) речевая компетенция  — развитие коммуникативных умений в  четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме);

б) языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фо-
нетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в со-
ответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

в) социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к куль-
туре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 
сфер и  ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологиче-
ским особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; фор-
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