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Соотношение языков в речевой культуре  
студентов-билингвов  

(Предварительный анализ социолингвистического опроса) 

 
Дианова Л. П.,  

к.ф.н., доцент кафедры русского языка 
Московского государственного института  

международных отношений (Университета) МИД России 
 
Статья посвящена осмыслению и описанию некоторых изменений в отно-

шении к русскому языку у нерусских студентов-билингвов российских вузов. На 

основании предварительного опроса (21 респондент) билингвальных учащихся 

МГИМО автор осуществил попытку показать изменения в речевой культуре ре-

спондентов, которые произошли с момента предыдущего социолингвистического 

опроса, проводившегося десять лет назад. 
Ключевые слова: доминирующий язык, второй язык, билингва, речевая 

культура билингвов 

 

Во многих трудах социолингвистической направленности (А.Д. 
Швейцер, Р. Белл, Д. Хаймз, У. Брайт, Д. Фишман, Е.Д. Поливанов, В.М. 
Жирмунский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур и др.) звучит мысль о том, что 

язык – это знак принадлежности его носителей к определённому социуму, 

своего рода индикатор изменений в социальной жизни [Кремер 2010]. 
Некоторые современные исследователи полагают, что язык является 

«главным и наиболее выразительным признаком этноса, нации, и, конечно 

же, первоосновой всей национальной культуры, формирования этнического 

самосознания» [Тайчинов, 1995. С.144-146].  
Об этом же говорится в работах лингвистов, отмечающих, что язык 

зачастую воспринимается «как одно из главных измерений национальной 

или этнической идентичности, пожалуй, даже в качестве главного и един-

ственного компонента, определяющего её уникальность» [Бахтикиреева, 

2005. С.265-266].  
В других работах подчеркивается мысль о том, что язык не обяза-

тельный этно-дифференцирующий признак, в некоторых ситуациях он мо-

жет стать «важнейшим фактором этнической мобилизации», в иных ситуа-

циях с течением времени «это значение может измениться» [Газдиева, 2009. 

С.8]. 
И со всеми этими выводами нельзя не согласиться, как нельзя не 

принимать во внимание факт перехода, например, ирландского народа на 

английский язык. Примером реальности этого факта в течение нескольких 

веков служит англоязычная литература писателей – ирландцев по проис-
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хождению: Джонатан Свифт, Оливер Голдсмит, Оскар Уайльд, Лоренс 

Стерн, Бернард Шоу, Джордж Мур, Джеймс Джойс и др. 
Перенимая язык метрополии, практически не используя этнический 

язык во всех сферах применения (образование, наука, СМИ, литература и 

др.), тот или иной народ сохраняет этническую солидарность. Так, в свое 

время Д. Ллойд Джордж (премьер-министр Британской империи в годы 

Первой мировой войны) заметил: «Язык не является достаточным ещё при-

знаком при определении национальной принадлежности <…>. Значительная 

часть ирландского народа забыла свой древний язык и в течение многих 

столетий говорила на языке ненавистных им поработителей, ругая послед-

них на их собственном языке» [Цит. по: Хухуни, Валуйцева, 2003: 8-9]. 
Неопровержимым становится положение о том, что этнический язык 

(«родной») не обязательно является доминирующим и «главным» в речевой 

культуре человека, владеющего другим, более распространенным и «выгод-

ным» языком [Дианова 2011]. 
Наблюдая за соотношением языков (русского и этнического / мате-

ринского / «родного») в речевой культуре билингвальной студенческой мо-

лодежи из стран СНГ практически более десяти лет, с одной стороны, и зна-

комясь с социолингвистическими трудами, с другой стороны, мы считаем, 

что образованная часть любого общества, в частности, современного не мо-

жет реализовать себя без знания иного языка, дающего человеку больше 

возможностей, чем только язык народа, к которому он принадлежит по пра-

ву рождения. Вместе с тем, большая часть образованной элиты, как показы-

вает практика ряда современных постсоветских социумов, не готова при-

знаться в достаточном владении этническим («родным») языком во всех 

сферах его применения. Уровень владения русским языком у многих госу-

дарственных служащих и чиновников в ряде стран Средней и Центральной 

Азии нередко подвергался и сейчас еще продолжает подвергаться критике в 

СМИ. 
Собственная педагогическая практика первых двух десятилетий по-

сле появления новых постсоветских государств также отчетливо показала, 

что языковая идентичность и этническая идентичность билингвальных сту-

дентов не совпадали, однако студенты готовы были утверждать обратное. 

Заявляя о владении «родным» языком, они проявляли дух и настроение но-

вого независимого государства, настроения титульной нации, нацеленной на 

возрождение своего языка. 
Десять лет назад (2009-2010) нами была предпринята попытка выяс-

нить позицию русского языка в речевой культуре билингвов – нерусских 

студентов из Содружества независимых государств (СНГ), обучающихся в 

российских вузах. Эксперименты осуществлялись на базе двух кафедр из 
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разных вузов (кафедра русского языка для иностранных учащихся МГИМО 
(У) МИД РФ и кафедра русского языка и литературы ИИЯ РУДН). Общее 

число респондентов составило 71 человек. Все они обучались по специаль-

ностям социально-гуманитарной и экономической направленности очного 

отделения. Нами были разработаны три анкеты, а затем в три этапа был 

осуществлен социолингвистический опрос (подробнее [дисс. Дианова 

2011]), который показал позиции этнического и русского языка в речевой 

культуре студентов-билингвов. 
Несмотря на диглоссно-билингвальные сочетания: этнический разго-

ворный – русский литературный язык, этническое просторечие – русский 

литературный язык в речевой культуре респондентов, одним из основных 

результатов этого опроса стал вывод о том, что русский язык являлся куль-

турной собственностью подавляющего большинства респондентов. В неко-

торых случаях выявилось, что в реальности русский язык был основным ин-

струментом коммуникации, а нередко и первым (доминирующим) языком 

нерусских студентов, хотя все из них указывали в первой анкете в качестве 

родного языка – этнический язык или государственный язык страны посто-

янного проживания [Дианова 2011]. На основании этих выявленных фактов 

еще раз подчеркнем, что десять лет назад процесс становления новых неза-

висимых государств, возрождение национального самосознания, укрепление 

жизнеспособности государственных языков посредством проводимой язы-

ковой политики и языкового строительства повлияли на языковую иденти-

фикацию респондентов. 
Предварительный социолингвистический опрос нынешнего года, 

направленный на выявление отношения билингвов к русскому языку и пер-

спектив его использования, свидетельствует о некотором нивелировании в 
соотношении этнического и русского языков в речевой культуре билингвов.  

В опросе принял участие 21 студент МГИМО (У) 1 – 4 курса из 7 

стран (Азербайджан – 4; Армения – 1; Казахстан – 3; Таджикистан – 2; Уз-

бекистан – 6; Туркменистан – 3; Украина – 2).  
На вопрос: «К какой социально-профессиональной группе респонден-

ты хотели бы принадлежать в перспективе?» – были получены следующие 

ответы: 
5 – бизнесмены; 
3 – госслужащий или бизнесмен, или сотрудник международной ор-

ганизации; 
3 – госслужащий; 
1 – сотрудник международной организации или бизнесмен; 
3 – сотрудник международной организации или госслужащий; 
3 – госслужащий или бизнесмен; 
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1 – госслужащий или работник сферы науки, образования, культуры. 
1 – сотрудник международной организации или работник в сфере 

науки, образования, культуры; 
Как видим, социальный статус определен опрошенными довольно 

высокий, что обусловило следующий вопрос: Знание какого языка поможет 

вам осуществить карьеру? На данный вопрос 20 респондентов считают, что 

русский язык, и только 1 – ответил, что русский не нужен. То есть, в про-

центном отношении 0,21% опрошенных считают, что русский не столь ва-

жен для его карьеры. Вместе с русским языком были отмечены другие язы-

ки: 13 – английский; этнический язык – 4; арабский – 1; турецкий – 1; пер-

сидский – 1; французский – 2, корейский – 1. 
На вопрос: «Важно ли владеть русским языком?» – из 21 респонден-

та 20 ответили утвердительно, и 1 считает, что для его будущего социально-

го статуса владение русским языком не важно. И здесь тот же процент 

(0,21%). 
Отвечая на вопрос: «Каковы мотивы изучения русского языка?» – 

студенты отметили не только необходимость для служебной карьеры (14 ре-

спондентов), но и престижность владения русским языком (7), и желание 

знать язык и культуру русского народа (13). 
Для выявления сфер использования языков было предложено указать, 

на каком языке респондент говорит в вузе, на рынке, в транспорте, мага-

зине, на улице (в быту) в России.  
Из 21 респондента 16 ответили, что используют везде только русский 

язык. 
На русском и родном языке – 5 человек. 
Только на родном – 0. 
Учитывая привязанность современной молодежи к гаджетам, мы по-

просили их ответить, на каком языке они предпочитают работать в Ин-

тернете, читать книги и газеты.  
Только на русском языке – 10 респондентов; 
На русском и иностранном языке – 6; 
На русском и родном языках – 3. 
Таким образом, отвечая на этот вопрос, все респонденты прежде все-

го указывают русский язык (100%). И это отнюдь не случайно, поскольку 

новые технологии и средства коммуникации оказывают мощное воздействие 

на сознание современных людей и едва ли не в первую очередь на учащуюся 

молодежь.  
Оценивая мягкую силу языка, известные ученые отмечают: «Недавно 

стало известно, что русский язык в интернете стал языком, занявшим второе 

(после английского языка – 54,7%) место, незначительно опередив немецкий 
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язык (5,9%). По популярности доменов зона .ru вышла на первое место сре-

ди национальных доменов, русский язык остается популярным языком в до-

менных зонах Украины (79,0%), Белоруссии (86,9%) и других постсоветских 

государств [Цит. по: Сулейменова, 2016. С.34-35]. 
Учитывая более позитивное отношение нынешних студентов-

билингвов к русскому языку, нужно заметить, что оно не появляется само по 

себе, а обусловлено и самим фактом тесного взаимодействия России со все-

ми странами Содружества НГ и некоторыми другими, не входящими в него. 

Интеграционные процессы в новых геополитических и социально-
культурных условиях способствуют сохранению и развитию общего инфор-

мационного и культурного пространства стран СНГ. 
Резюмируя предварительный анализ проведенного опроса, отметим, 

что даже такое небольшое количество респондентов (21) позволяет получить 

новые аргументы в пользу роста лингвистической витальности русского 

языка, которая в первое десятилетие после распада СССР заметно сузилась, 

если не на практике, то в нормативно-законодательных актах стран СНГ, 

провозгласивших новую языковую политику. На смену «параду суверените-

тов» в новых государствах, имевших тесную историю с Россией, пришло 

понимание важности и необходимости единого языка общения. 
Функционирование русского языка, его лингвистическая жизнеспо-

собность на постсоветском пространстве и, в частности, на территории 

стран Содружества осуществляются за счет большого числа билингвов. Это, 

с одной стороны, придает этноязыковому ландшафту стран Содружества 

диффузный характер, с другой – свидетельствует о том, что за почти три де-

сятилетия после распада единой культурно-исторической общности альтер-

нативой русскому языку на значительной территории бывших советских 

республик английский не стал. 
Другой важный вывод непосредственно связан с проведенным опро-

сом и свидетельствует об изменении личностного отношения студентов-
билингвов из стран СНГ к русскому языку. Можно отметить факт более 

прагматичного отношения этой категории учащейся молодежи к языкам в их 

лингвистическом багаже. Это связано, по всей видимости, с общим прагма-

тичным настроем молодых людей, получающих образование в вузах, и пе-

реходом в информационное общество. Поэтому ответы на вопрос: «Какие 

проблемы возникают при изучении русского языка?» (проблем не существу-

ет – 9 респондентов; отсутствие времени – 2; отсутствие языковой среды до 

приезда в Россию – 7; сложности с усвоением русской языковой системы – 
5) – обусловливают постоянный мониторинг личностного отношения би-

лингвальных студентов к изучению русского языка. 
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Проведенный предварительный социолингвистический опрос позво-

лил также выявить, какие еще параметры необходимо задействовать при со-

ставлении анкет, направленных на исследование соотношения русского язы-

ка и других языков в речевой культуре студентов-билингвов. 
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