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ДЕТИ РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ:  

КТО ОНИ, ЧТО ЗНАЮТ О РОССИИ, КАК ГОВОРЯТ НА РУССКОМ 

 

Аннотация 

В статье представлено описание речевого поведения студентов с русским 

языковым наследием (heritage speakers), которые живут в условиях отсутствия 

русской языковой среды. Рассказывается об опыте обучения детей эмигрантов 

русскому языку в Университете Питтсбурга (Пенсильвания, США) и в Центре 

Международного образования МГУ им. Ломоносова. Автор благодарит руководство 

этих организаций за предоставленные возможности, своих коллег (И.Маковееву, 

Е.Басину, Е.Васянину) за сотрудничество, а фонд Фулбрайт (Fulbright-Hays) за 

оказанную финансовую помощь. 

При цитировании просьба ссылаться. 

Эмиграция 

Распад СССР вызвал очередную (четвёртую) волну эмиграции, которая 

привела к тому, что огромное количество людей, владеющих русским языком, 

оказались за пределами своей Родины. Эмиграция – это очень болезненный 

процесс. Лишь часть покинувших родину может достичь или подняться выше того 

уровня, на каком они были до эмиграции. При этом часть уехавших мотивирует свой 

отъезд тем, что они хотят, «чтобы детям было лучше». Что же происходит с их 

детьми? Кем они становятся? Удаётся ли им интегрироваться в новое общество, или 

они остаются детьми эмигрантов? Как складываются их отношения со своей 

прежней родиной (которая в большей степени является родиной их родителей)? Что 

происходит с их языком и их речевым поведением? Постараемся ответить на часть 

вопросов, основное внимание уделив особенностям языка и речи детей эмигрантов. 

Русский язык в семьях эмигрантов 

Выехав со своими детьми (или родив их за рубежом), подавляющее 

большинство эмигрантов по-прежнему сохранили русский язык как основной язык 

общения на бытовые темы дома, в кругу семьи. Однако если язык используется 

только в домашней обстановке – это лишь часть языка. Из имеющихся языковых 
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стилей (научный, публицистический, религиозный, книжный и разговорный) 

используется только разговорный. Даже обсуждая политические события, мы редко 

переходим на публицистический язык, обсуждая книгу, не говорим по-книжному. 

Разговорный (бытовой) стиль – это не хуже, но и не лучше других. Он выполняет 

свои функции, обладает своей лексической и синтаксической системностью (Письмо 

– ты его куда положил? Это именительный темы. Завтра – что ты делаешь? – 

инверсия и т.п.). Для него характерны свои морфологические образования 

(микроволновка, фигня*1), эллипсы (Книги – на столе), языковая игра (Слушай 

сюда), свои разговорные паремии (Знал бы прикуп – жил бы в Сочи2. Но не каждый 

говорящий отдает себе отчёт, что он пользуется упрощённым вариантом языка. Не 

могут этого знать и дети, которым предъявляются языковые единицы и 

синтаксические конструкции разговорного стиля. 

Русский язык у детей эмигрантов 

Отношение к русскому языку у детей эмигрантов как к чему-то, что у них уже 

есть, но не очень понадобится в будущем, вызвано стремлением к социализации в 

новой социокультурной среде, где им предстоит жить и работать. Достичь успеха в 

новом обществе можно только, если знаешь новый язык. Недаром в «местах 

компактного поселения» живут в основном те, кто не освоил новый язык, не «нашёл 

своё место» в «новой жизни». Дети же эмигрантов общаются со сверстниками на 

«иностранном», смотрят телевизор, слушают музыку тоже «на иностранном». 

Именно поэтому дети эмигрантов из стран бывшего СССР не всегда хотят говорить 

по-русски, а если и говорят, то с сильным акцентом, они не умеют писать, а порой и 

читать. Лишь общение с родителями проходит преимущественно на русском. При 

этом понятно, что отношение к родителям не всегда самое почтительное. Ведь 

известно, что родители почти не бывают учителями своих детей – им проще нанять 

репетитора, чем портить отношения с детьми еще и на тему занятий.  

В целом, у них не очень высокая мотивация к сохранению (поддержанию) 

русского языка, их отношение к родине (к родине их родителей) не самое лучшее. 

Это вызвано рядом причин. Во-первых, люди уезжали, как правило, не от самых 

хороших условий проживания. Причины были разные – национальные, 

экономические (всё реже политические). Сама процедура отъезда была достаточно 

трудной – надо было проститься с друзьями и родственниками, продать или раздать 

имущество, оформить документы. К тому же, отношение к уезжавшим было не самое 

благоприятное (у некоторых уезжавших, в частности, с Украины ещё в 2000 году 

рвали на их глазах внутренние паспорта). Оказавшись за рубежом, многие не 
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стремятся вернуться, и даже если они испытывают трудности, пытаются всячески 

оправдать свою эмиграцию (психологическая защита), вспоминая (или упоминая) 

чаще всего негативные аспекты «прежней» жизни. 

И, тем не менее, некоторые дети эмигрантов понимают необходимость 

поддержания знания русского языка. Это обусловлено следующими причинами: 

русский язык в семье; наличие друзей, говорящих по-русски; более лёгкое получение 

баллов за курсы русского языка в университете; перспективы с использованием 

русского языка в бизнесе (в торговле с Россией). 

В США достаточно большая диаспора русских (по некоторым данным, до трёх 

миллионов3), а также хорошо представлены кафедры славистики во многих 

университетах. Кроме того, в последние годы в США появились возможности для 

получения различных стипендий для изучения языка родителей (так называемых 

heritage languages) и поездок в Россию на стажировки. Студенты, являющиеся 

детьми выходцев из СССР и России, пользуются этими возможностями.  

Определим студентов с русским языковым наследием (heritage speakers) как 

детей соотечественников, эмигрировавших из стран бывшего СССР, не получивших 

полного среднего образования на русском языке, находящихся в условиях 

отсутствия русской языковой среды, владеющих преимущественно устным русским, 

имеющих некоторое представление о русской (советской) культуре и сохраняющих 

некоторый интерес к Родине своих родителей. Многие из них были рождены в 

странах бывшего СССР, но потом были вывезены родителями в эмиграцию 

(преимущественно в возрасте 4-12 лет). Некоторые же были рождены за пределами 

России. Отметим также, что к ним могут быть отнесены некоторые студенты из стран 

Восточной Европы (например, из Болгарии, или Сербии), которые учились в школе 

на русском языке, а также те, у кого были русские бабушки, дедушки (что реже) или 

гувернантки. 

Другая языковая среда 

Рассмотрим некоторые особенности речи таких учащихся. Многие из них 

обусловлены отсутствием русской языковой среды. В языковую среду можно 

включить как языковые явления – книги (в данном случае, детские), стихи, песни, 

особенности речевого поведения (в котором выражаются представления, традиции, 

предрассудки – то, что называют национальным менталитетом), так и явления, 

относящиеся к культуре – мультфильмы, кинофильмы, телевидение, радио. Важным 

компонентом языковой среды являются знания о политике, истории, 

знаменательных датах, людях, о которых говорят, в целом – то, что зафиксировано в 
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так называемых прецедентных текстах (термин, принятый в отечественно 

психолингвистике для обозначения текстов, в которых есть отсылки к значимым для 

данного языка и культуры явлениям). И, конечно, велика роль носителей языковой 

среды – это значимые другие (родители, бабушка, дедушка, друзья), сверстники 

(дети, играющие в детские игры, в которых осваиваются социальные роли). 

Отсутствие языковой среды – это отсутствие вышеупомянутых факторов, это 

отсутствие русской правильной речи: русская речь не звучит ни на улице, ни по 

телевизору, по радио, ни в метро. У живущих в эмиграции значительно меньше 

друзей, говорящих по-русски. Ограниченное количество устной речи является 

основой формирования ограниченного языкового (русского) мышления. Интонация 

(начинающаяся с колыбельной песни) является одним из первых элементов, 

теряющихся в эмиграции.  

В эмиграции другое речевое поведение: другие этикетные формы 

(приветствия, прощания), другие жанры речи (для студентов это доклады в виде 

клипов, PowerPoint презентации, раздатки, э-почта, Blackboard, Whiteboard – 

принятые в вузах США онлайновые программы, сопутствующие учебному процессу). 

Другая языковая среда – это и другое семантическое членение мира, другие образы 

и метафоры. Например: класс (по-английски to take a class – значит записаться на 

курс, поэтому калькой – ошибочным переводом – будет брать класс), профессор 

(русские американцы4 могут сказать мой профессор сказала – вместо моя 

преподавательница сказала). Это то, что описывается в лингвистике как явление 

интерференции.  

Говоря о лексическом уровне развития студентов с русским языковым 

наследием, следует сказать, что тематически их речь организована 

преимущественно вокруг сферы быта (around-the-house level of vocabulary): кухня, 

еда, дом, родители, родственники, погода, одежда. Они сами отмечают: «Мы думаем 

как взрослые, а говорим как дети»; «Хочется разговаривать с родителями на 

равных, а не знаем как». Нередко они «тыкают» взрослым, в их речи присутствуют 

просторечная лексика (ихний* вместо их, пузо – вместо живот), фрикативное г, шо 

вместо что, тута вместо тут, с людями* вместо с людьми; читаем про какуета* 

чушь; читаем то-сё; там было одно, а тута другая. Психолого-педагогической 

проблемой тут является то, что преподаватель должен сказать студентам, что не 

всё, что говорят их родители – правильно. Это огорчает их, но преподаватель 

должен это сказать5, поскольку нередко родители не всегда являются носителями 
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литературного произношения, и студенты подвержены воздействию 

«отрицательного языкового материала»6. 

Проблемы обучения 

Обучение студентов с русским языковым наследием представляет 

значительные трудности, прежде всего, в силу слабой мотивации к знанию языка, 

которым, как им кажется, они владеют7. В том же случае, если студенты получают 

возможность учиться бесплатно, это является дополнительным стимулом для них. В 

нашем случае получение гранта фонда Фулбрайт (Fullbright-Hays) на бесплатное 

обучение студентов с русским языковым наследием (РЯН) значительно облегчило 

задачу восстановления русского языка у них. 

Грамотность студентов представляет особую проблему для преподавателей 

русского как иностранного (РКИ), которые работают со студентами с РЯН, поскольку 

в их семьях в основном говорят, но не пишут. Если они умеют писать, то они пишут 

как слышат (script, sound-to-letter fit), для них характерно фонетическое письмо: есть 

проблемы с безударными гласными (убевает* любимова*), оглушение звонких 

согласных (глас – вместо глаз), смягчение согласных (законьчил* проект). Порой их 

письмо напоминало язык падонков: сердце писалось как *серцо, *серце, *сертса, 

*сердцо, *цертцо. Вот, как было переведено слово cloud: туча, *неба, *облека, 

*облока, *облок8. Даже после месяца учебы некоторые студенты продолжают 

записывать русские слова (названия) латиницей. Они путают написание букв (как и 

начинающие студенты): б = в выло вместо было, Моя бабушка *выла в церкви9. Они 

с большой лёгкостью образуют якобы русские слова (фильм Матрикса), интонация 

практически американская (вверх), чтение очень рваное, ударение в словах, которые 

они никогда не слышали, также представляет для них трудность («Не знаешь, как 

ставить акцент – сказала одна студентка, транслитерированив английское слово 

accent – ударение – на русский манер). К слову сказать, обилие иностранных слов в 

современном русском как бы стимулирует этот процесс (вместо переработка 

отходов говорят рециклинг, вместо русского слова прозрачность – 

транспарентность10). 

Особую проблему представляет интерференция, которая проявляется во 

вставках иностранных слов: Because (вместо потому что) я подумала: так будет 

много легче. Много слов-паразитов из английского (о.к., like) и калек с английского, 

что в целом характерно для языка эмигрантов (для русских американцев это будут 

такие слова как билдинг (многоквартирный дом), бэйсмент (высокий полуподвал), 

мортгидж (процент по кредиту), паунд (фунт), лэндлорд (хозяин квартиры), тенант 
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(жилец), микроуэйв (микроволновая печка), иншуренс (страховка). Получается 

своего рода русско-английский язык. Любопытно, что студенты уверены, что это 

русские слова, поскольку они слышали, как их родители вставляют такие слова в 

речь на русском (или даже читали в объявлениях местных газет на русском языке). 

В своё время Е.М. Верещагин11 подробно описал типы билингвизма 

(двуязычия), выделяя координативный билингвизм (при котором человек владеет 

двумя языками в более или менее равной степени) и субординативный (при котором 

один язык явно известен лучше другого). У студентов с русским языковым 

наследием наблюдается преимущественно субординативный билингвизм. 

Тема ошибок, особенно смешных ошибок в речи иностранцев заслуживает 

отдельного разговора. Приведём лишь такой пример: один студент назвал свою 

тему: «Русская православная церковь: сохранение обычаев и таможенных правил за 

годы советской власти» (он перевёл с английского customs не как обычаи, а как 

таможенные правила). 

 Говоря о грамматике, напомним, что в отечественной (российской) 

лингвистике существуют три грамматики: грамматика академическая (В.В. 

Виноградов), грамматика русского языка для русских (т. наз., школьная), грамматика 

русского языка как иностранного (РКИ). Если в грамматике родного языка описание 

основано на наличии однозначного соответствия объекта (явления, процесс) и 

наименования, то в грамматике РКИ объект описывается с точки зрения иностранца, 

в сознании которого уже имеется неязыковое значение слов и есть «своё» 

структурирование темпорального, аспектуального, релятивного и др. планов 

языкового описания действительности. Значительно облегчает работу со 

студентами с русским языковым наследием то, что у них есть правильное 

представление о русской грамматике, причем интуитивное. Они могут правильно 

сказать, но совершенно не в состоянии объяснить, почему они так говорят. У них нет 

представления о падежной системе (Не знала, что есть падежи в русском языке), о 

видах глаголов (которые они употребляют правильно). У них в целом немного 

грамматических ошибок. Вот пример редкой ошибки в употреблении вида глагола: 

Роман, ты *сходишь с ума, мы тебя ждём, а ты ещё дома (вместо Роман, ты 

сошёл с ума – при правильном фразеологизме неправильная грамматика.). 

Искажено словообразование в силу отсутствия упорядоченных представлений о 

суффиксальной и префиксальной системе русского языка и желания быть 

креативными (У русских появились ксенофобические* чувства – вместо 
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присутствует ксенофобия). Такого рода непреднамеренные инновации 

напоминают языковое творчество детей12. 

Много ошибок в согласовании слов и в словоупотреблении. Такое 

впечатление, что они вызваны неумением выражать свои мысли (В результате 

отсутствия свободы слова при наступлении* соцреализма советское общество 

потеряло свою духовность и творчество*; Он пришёл на приём к колдунье** - 

вместо пришёл к колдунье). На самом деле, это обусловлено тем, что студенты, 

обучаясь русскому языку, вынуждены мыслить на русском как иностранном для них 

языке.  

Слабая связность речи проявляется в рецепции в том, что при чтении 

студенты понимают почти все слова оригинальных текстов, но с трудом понимают 

общий смысл текста как целостного явления. 

Знание культуры 

Одним из важных аспектов при изучении иностранного языка является 

изучение культуры. Можно даже сказать иначе: большинство людей изучает язык 

для того, чтобы понять другую культуру. Недаром французский учебник Може так и 

называется Langage et civilization ("Курс французского языка и цивилизации»). В 

отечественной лингвистике изучению взаимоотношениям языка и культуры 

уделяется большое внимание13. Современная методика преподавания языка также 

предполагает в значительной степени ознакомление студентов с культурой страны 

изучаемого языка. 

Знание детей эмигрантов о культуре России представляет собой особую тему 

для исследования. Мы опишем лишь тот малый вклад, который мы попытались 

внести в изучение этой проблемы. 

Культура – явление настолько многообразное, что не представляется 

возможным описать его полностью. Это и политика, и искусство, и традиции. 

Существенно, что каждая культура описывает мир по-разному не только в плане 

выражения, но и в плане содержания. Так, выступления Путина будут отличаться от 

речей Буша ещё тем, что они представляют интересы стран, находившихся долгое 

время в противостоянии (в США представления только американская точка зрения 

на международные события, которые в целом описываются крайне скудно). Это 

проявляется в других интересах, других трактовках событий, других подходах в 

беседах. То, что для русских (россиян) кажется естественным и шутливым, для 

американцев может показаться грубым и примитивным14. Словари слов, имеющих 

идеологический компонент становятся настоящими энциклопедиями ментальность15. 
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Различия эти не всегда очевидны, но при любом межличностном контакте 

представителей двух культур они проявляются порой в очень острой форме. 

Разница менталитетов не может быть сглажена знанием иностранного языка. 

Вышеизложенное является причиной того, что дети эмигрантов, оказавшиеся 

за рубежом, не знают ни языка, ни современной российской культуры в том её 

объёме, который характерен для тех, кто проживает в России. 

Тест на знание культуры 

Для того чтобы выявить имеющиеся фоновые знания русских американцев 

был составлен тест на знание русской, советской и российской культуры16. Вопросы 

носили открытый характер и были составлены таким образом, чтобы дать 

возможность студентам проявить свои знания17. Конечно, это было возможно 

потому, что респондентов было не много. В случае же наличия большого количества 

студентов следует применять вариант с множественным выбором. Кроме того, такой 

подход позволил а) понять то, что знают студенты, б) понять, что они не знают 

совсем, в) в чём они ошибаются, потому как ошибки при изучении языка – это 

именно то, над чем надо работать преподавателю. Выявленные лакуны (пробелы в 

их знаниях18) позволили преподавателям сделать работу со студентами более 

целенаправленной. 

К тесту было две инструкции – одна для преподавателя, другая для студентов. 

Инструкция для преподавателя (устная) 

Сейчас я задам вам вопросы по русской культуре, науке, политике, 

литературе. Ответы на эти вопросы знают почти все русские. Вы тоже ведь почти 

русские. Но может быть, вы не знаете ответы на все вопросы. Ничего. Отвечайте на 

те вопросы, которые вы знаете. Остальное узнаете или в Питтсбурге, или в Москве. 

В некоторых вопросах сказано: дайте имена, дайте названия. Вы можете дать 

несколько имён или названий. Лучше бы три имени, или три названия. Не думайте о 

грамматике, не думайте о языке – это проверка того, что вы знаете о культуре. 

Ответы на этот тест не влияют на ваши отметки – они помогут вашим 

преподавателям узнать, что Вы не знаете, помогут учить вас.  

У вас будет 100 вопросов и 40 минут. Ответы пишите на отдельном листе. Всё 

понятно? Есть вопросы? 

Инструкция для студентов (письменная) 

Пожалуйста, прочитайте вопросы о русской культуре. Дайте на них очень 

короткие ответы. Где надо дать имена или названия, дайте как минимум три имени 

или названия. Долго не думайте, отвечайте первым пришедшим на ум словом, Если 
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ответа не знаете – не волнуйтесь и переходите к следующему вопросу. Тест должен 

занять у Вас минут 30. 

Предварительно тест был апробирован на русских, которые давно находились 

в США, а также на американских аспирантах, хорошо владеющих русским языком (а 

иногда даже преподающих его).  

Вопросы теста отражали состояние представлений о культуре на бытовом 

уровне, которое существует у её носителей. В качестве основы для теста был взят 

сборник текстов по культуре для иностранцев, опубликованный ранее в России19. 

Тест состоял из 100 вопросов, каждый из которых предполагает знание русской 

дореволюционной, советской и современной российской культуры. Тест затрагивал 

следующие темы: быт, география, история, литература, музыка, наука, образование, 

политика, СМИ, спорт, техника, экономика, этнография, языковые клише. В тесте 

были вопросы о героях, городах, датах, значимых лицах и названиях, а также 

вопросы о смысле пословиц и поговорок.  

В 2005 и 2006 годах было опрошено по 9 студентов с русским языковым 

наследием. Они были на разных уровнях языкового развития, и были 

представителями разных штатов, поэтому, несмотря на не очень большое 

количество респондентов, можно делать некоторые обобщающие выводы. 

Говоря о результатах опроса, следует сказать, что в целом студенты с тестом 

не справились – они ответили только на 40% вопросов (как правильно, так и 

неточно). Анализ ответов позволил выделить группу вопросов, относящихся к ядру 

знаний о современной России, и к периферии. В группу ядра попали вопросы, 

правильные ответы на которые дали более 60%, в группу периферии попали 

вопросы, ответы на которые дали менее 15% респондентов20. 

Базовыми знаниями о России оказались следующие. География: количество 

жителей в Москве, погода в Москве; политика: имена царей, Ленина, Сталина, 

Путина; история: что такое Русь, когда была революция; культура – названия 

советских кинофильмов, имена писателей XIX века, Павлова, название музея 

«Эрмитаж»; религия – в России распространено православие; образование – какие 

отметки ставят в школах, самый большой университет; повседневность – русская 

еда (каши, супы, салаты), знание того, чем закусывают водку; аббревиатуры и 

советизмы, неологизмы – что такое КГБ, коммунальная квартира, новые русские, и 

значение слова бабки (деньги). 

Тест показал, что к периферийным знаниям студентов с русским языковым 

наследием относятся следующие: имена некоторых деятелей культуры XIX века 
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(Айвазовский, Врубель); имена героев – как реальных, так и вымышленных – 

советской эпохи (Шаляпин, Чкалов, Корчагин, Матросов, Яшин); имена наших 

современников (Зураб Церетели, Михаил Евдокимов, жена Путина, Роман 

Абрамович). 

Полностью лакунизированными (отсутствующими) оказались также знания 

такого рода: когда в России день независимости, какова первая строчка российского 

гимна, названия российских радиостанций; что такое «красный диплом», Гжель, что 

добывают в Якутии, что производят в Туле. Они не знали значение многих русских 

современных обычаев (например, что делают русские, когда находятся между двумя 

людьми с одинаковыми именами), и фразеологизмов (Без труда не вынешь и рыбку 

из пруда). 

Возникает вопрос: либо это незнание закономерно (т.е. не относится к 

базовым знаниям о культуре), либо оно ситуативно (вызвано тем, что студенты 

находились долго вне языковой среды). Ведь у многих из нас на слуху то, что не 

вошло ни в какие учебники по русскому языку как иностранному, и не войдет ещё лет 

пять (либо устареет раньше, либо преподаватели не сочтут это достойным 

упоминания), либо не будет включено только потому, что нельзя объять необъятное 

– не может иностранец стать носителем. 

В качестве иллюстрации к последнему тезису приведём случай со своей 

студенткой-сербкой, которая отлично владела русским. Но когда я показал ей, как 

по-русски считать на пальцах (загибая пальцы, а не разгибая, как это делают 

американцы), она вспылила: «Не буду я так делать. Я иностранка, и останусь ей». И 

действительно, это очень подозрительно, если иностранец говорит по-русски как 

свой, или знает все «наши» реалии. Вспоминается, как в одной из серий советского 

сериала 80-х гг. «Следствие ведут знатоки» оперативники вышли на 

подозреваемого, который жил в вагонах старых поездов, собирал бутылки, а вот 

слова бомж не знал. Так вот, он оказался американским шпионом. Такое сейчас 

невозможно – знание будущих «специалистов по России» очень обширно. Но – 

повторю, не бесконечно. 

Возвращаясь к знаниям, которые были выявлены благодаря нашему тесту, 

отметим, что в Питтсбурге студенты обучались по учебнику Let us Talk about Life, в 

котором подавались следующие темы: личная жизнь, студенческая жизнь, рок-

музыка, алкоголь и наркотики, сексуальная жизнь, религия, мужчины и женщины, 

преступность, экономические проблемы, экология, Россия и Запад. Кроме того, 

только с этими студентами шло обучение по учебнику Russian for Russians21. В нём 
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была представлена грамматическая система русского языка (причем порой в одном 

уроке даются все падежи, все обозначение времени сразу, все парадигмы глагола). 

Нередко студенты больше времени тратили на понимание задания к упражнению, 

чем на само упражнение. В учебнике даны тексты разных жанров (в том числе и 

сказки), он в меру разнообразен и для студентов интересен. 

Но самым главным в программе была поездка студентов в Россию на пять 

недель. И вот после такого «интенсива с погружением», тот же самый тест на знание 

культуры был предъявлен повторно. При этом удалось уточнить ядро и периферию 

в культурных знаниях, которые существуют у самих россиян. Тест был обучающим, и 

студентам было известно, что они получат те же вопросы через месяц. Как же 

увеличились знания студентов после посещения их Родины? Количество 

правильных ответов выросло с 40% до 70%. При этом самый большой скачок 

сделали те, кто имел очень мало знаний изначально. Они улучшили свои показатели 

в 3,5 раза. 

Студенты узнали некоторые имена, они чуть лучше узнали даты, они 

познакомились с реалиями. По-прежнему осталась не известной большáя часть 

культурной информации: Малевич, автор Демона, Шаляпин; история советская: 

Чапаев, Чкалов, Корчагин, Павлик Морозов, Яшин, Попов (радио); Космодемьянская, 

Матросов, Терешкова, Соловки; литература (в США известна другая наша 

литература): Обломов; политика: Сахаров, День независимости России, гимн 

России, имя жены Путина; реалии: Останкино, Гжель, Якутия, Абрамович (Челси), 

МЧС, Куршавель; бытовые реалии: кукушка, грибы, без труда не вынешь и рыбку из 

пруда, жил бы у бабушки…; сленг: крыша, клёвый. 

Вывод, который можно сделать: эта информация оказалась 

неактуализированной, она не была им доступна, она нигде им не попалась, 

следовательно, она и не актуальна, и грубо говоря, не нужна. И, скорее всего, 

определенная часть её не нужна и самим носителям культуры. Ещё один вывод, 

который был сделан – студенты стали лучше информированы по теме их 

индивидуальных исследований. У них были разные темы: русская кухня, русские 

сказки, русский театр, проблема смертной казни, детские дома, православие, 

кладбища. И во всех своих темах студенты стали ориентироваться значительно 

лучше. 

Заключение 

В целом же, работа по восстановлению русского языка у студентов с РЯН 

очень трудоёмка, но благодатна. Они могут научиться писать и читать за 20 часов, 
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лексикон увеличивается очень быстро, речь становится существенно более 

правильной уже через 80 часов занятий. После первой недели занятий на 

интенсивных курсах одна студентка сказала: «Очень болит голова от русского языка. 

Но прогресс большой. Чувствую, что стала знать русский язык лучше».  

Любопытно, что студенты делились по оценке того, что является их родным 

языком. Так, часть писала – английский, часть – русский, а некоторые русский / 

английский. Постоянный переход с одного родного языка на другой родной – то, 

чему в современной социолингвистике соответствует термин switching of the codes22 

– это постоянное напряжение. Существует даже специальный термин для 

обозначения трудностей перехода с одного языка на другой – билингвальная 

шизофрения. Действительно, порой говорящий не знает, на каком языке он говорит, 

и сбивается с одного на другой. Но быть билингвом и интересно: мы проживаем 

столько жизней, сколько языков мы знаем. Если монолингв действует в пределах 

лишь одной языковой системы, то билингв может осуществлять категоризацию в 

двух языковых системах, при этом он жестко не привязан ни к одной из них – он 

видит множественность путей номинации явлений мира, и, воспринимая объект на 

неречевом уровне, обладает бОльшими степенями свободами23
. 

Именно усиление мотивации изучения русского языка представляется при 

работе со студентами с РЯН наиболее важным аспектом24. Они не имели 

возможности стать русскими языковыми и коммуникативными личностями, они были 

сформированы как инокультурные реципиенты, их отношение ко всему, что 

относится к России и к русскому должно быть не то чтобы переломлено, но 

изменено. Заявления типа «Ну ты сам знаешь, что в России всегда так», или даже 

I hate this country (Я ненавижу эту страну) – это то, что остается у некоторых из них, 

несмотря на все усилия преподавателей. 

На этом фоне работа по обучению связности речи, научному стилю речи 

(выражение мнения, согласие, возражение, предположение), обильное чтение (до 

200 страниц в неделю), работа с узусом и корректировочная работа над лексикой и 

грамматикой в целом выглядит более лёгкой, поскольку вся работа преподавателя 

оказывается в контексте нужности / ненужности самого факта владения русским 

языком.  

 Расширение знаний студентов с русским языковым наследием о современной 

России, предъявление им актуальных занимательных материалов (в том числе и 

таких спорных как юмор или матерная лексика), обучению печатанию на русской 

клавиатуре25 позволяет снять когнитивный барьер перед языком и вернуть студентов 
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с русским языковым наследием к этому наследию. Если русские школьники, как 

сказала одна студентка, «и учат язык, и продолжают говорить», то студенты с 

русским языковым наследием опять возвращаются в иноязычную среду. Очень 

хочется верить, что это возвращение будет для них возвращением именно в 

иноязычную среду. 
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