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В настоящей статье на основе данных социологического опроса, а также данных венгерской переписи населения 2011 года дается социально-демографический портрет русскоговорящего населения Венгрии (половозрастная структура, этническая самоидентификация, знание русского языка и его использование в повседневных практиках). Исследуются
факторы и механизмы функционирования русского языка как объединяющего элемента
русскоязычных сообществ Венгрии, его роль в формировании этнической идентичности,
влияние на межкультурное взаимодействие мигрантов в русскоговорящих сообществах и
с принимающим обществом Венгрии. Анализируются возможности продвижения русского
языка и образования на русском языке в Венгрии. Особое место в работе уделяется особенностям формирования «образа России» в глазах наших соотечественников и граждан
Венгрии. Анализ ответов респондентов позволяет сделать вывод о значительной распространенности русского языка в Венгрии, интересу к его изучению как среди молодых
поколений наших соотечественников, так и среди венгерского населения.
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Введение

Д

ля России, претендующей на
особую миссию в поддержании
мирового порядка, в том числе
посредством «мягкой» силы и общественной дипломатии, распространение русского языка является важным инструментом реализации ее
национальных интересов. Несмотря
на стремление ряда стран дистанцировать Россию на внешнеполитической арене, интерес граждан иностранных государств к посещению
России, изучению русского языка,
культуры, получению образования,
научным достижениям возрастает.
Мы считаем, что в нашей стране
имеются
необходимые
государственные и общественные институты для выстраивания всестороннего
сотрудничества с соотечественниками и продвижения российской
культуры и языка в странах мира [1;
2].
Основными организациями по
взаимодействию Российской Федерации с соотечественниками, проживающими за рубежом, являются
Российский центр международного,
научного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных
дел Российской Федерации (Россотрудничество), имеющий свои представительства во многих странах
мира, а также Фонд «Русский мир».
Деятельность
Россотрудничества
направлена на распространение
российских духовных традиций и
достижений России в области науки,
культуры и искусства, информационное обеспечение внешнеполитических акций России, разные формы

ISSN 2076-4685

поддержки соотечественников за
рубежом. Фонд «Русский мир» реализует комплекс образовательных и
просветительских программ гуманитарной направленности, организует
мероприятия, направленные на повышение интереса к русскому языку,
истории и культуре России. Важным
каналом продвижения интересов
России за рубежом и формирования
позитивного образа нашей страны
являются программы академической
и студенческой мобильности [3].
Одним из главных ресурсов консолидации русскоговорящих сообществ за рубежом, укрепляющих
позиции Российской Федерации в
новом геополитическом пространстве, является русский язык — мощное объединяющее начало всех
народов бывшего СССР и России и
русскоязычного
населения
всех
стран мира.
На Федеральную целевую программу «Русский язык» на 2011-2015
годы было выделено 2,5 млрд. руб.,
а на ее продолжение в 2016-2020 гг.
уже 7,6 млрд. рублей. Более 98 Российских центров в 47 странах и 132
кабинета русского языка в 55 странах работают в этом направлении
совместно с Государственным институтом русского языка им. А.С.
Пушкина. В 2013 г. был создан Совет по поддержке Русского языка
при правительстве РФ, а в 2014 г. —
при Президенте РФ сформирована
специальная государственная комиссия по русскому языку при Министерстве образования и науки [4].
Русский язык столетиями выполняет миссию объединения представителей разных народов и кон-
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фессий, а также является связующим звеном между поколениями,
являясь маркером идентичности,
средством формирования и передачи культурных традиций.
К сожалению, после распада Советского Союза распространенность
русского языка как на постсоветском
пространстве, так и в странах старого зарубежья значительно снизилась, постепенно уходит поколение
в странах бывшего социалистического лагеря (Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии и
др.), где русский язык изучался ранее в школах.
В то же время сохранение и распространение русского языка в мире
может являться инструментом для
укрепления позиций России на политической арене, в выстраивании
внешнеэкономических
связей
с
нашими зарубежными партнерами.
Таким образом, проблемы, касающиеся положения и функционирования русского языка как объединяющего элемента идентичности
русскоязычного населения становятся все более актуальными и
определяющими базовые направления современной внешней политики
России. Важно выявить новые вызовы, препятствующие распространению русского языка, а также определить эффективные каналы его продвижения.
В настоящей работе мы, основываясь на результатах социологического опроса, проведенного в Венгрии, выделяем основные факторы и
тенденции распространения русского языка в русскоговорящих сообществах Венгрии.

Теоретические подходы к
идентификации русскоговорящего
населения Венгрии и описание
выборки
Несмотря на то, что в последние
годы русский язык как язык общения
в зарубежных странах несколько
утратил свои позиции, что связано, в
первую очередь, с изменяющейся
внешнеполитической конъюнктурой,
он остается важным инструментом
консолидации русскоговорящих сообществ, языком общения трудовых
мигрантов из постсоветских стран,
обеспечивает более глубокую адаптацию и интеграцию мигрантов из
России в принимающие общества
[5].
Русскоговорящие сообщества за
рубежом играют важную роль в
укреплении общего отношения к
России и ее восприятию в мире, к
русскому языку и в проявлении культурной самобытности. Изначально
разные идентичности людей с различным происхождением, выходцами из постсоветского пространства
формируют общую идентичность в
этих сообществах.
В статье анализируется как респонденты идентифицировали свою
личность, какова для них роль русского языка, как он помогает им в
ежедневных практиках, влияет на их
социально-экономическую адаптацию. Исходно респонденты являются не только русскими по национальности, однако по большей части
происходят из стран постсоветского
пространства, относят себя к русскоговорящим сообществам. Для части
из них русский является родным,

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 2. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.
2020, № 1-2, февраль, апрель

7

ISSN 2076-4685

Молодикова И.Н., Храмова М.Н., Максимова С.Г., Смирнов А.В. Социальноэкономические аспекты внутренней организации и идентичности
русскоговорящих сообществ в Венгрии
для кого-то — вторым или наиболее
используемым языком общения.
Опрос русскоговорящего населения Венгрии охватил 128 респондентов и ставил своей целью изучение факторов и механизмов функционирования русского языка как
объединяющего элемента русскоязычных сообществ Венгрии, оценку
роли русского в формировании этнической идентичности и влиянии его
на успешность адаптации представителей
русскоговорящих
сообществ в принимающее общество.
При формировании выборки для
обследования
русскоговорящего
населения в Венгрии мы руководствовались официальными данными
последней переписи населения Венгрии в 2011 г. [6], а также оценками
численности
русскоговорящего
населения Венгрии из постсоветских
стран, полученными в исследовании
Гёдри и Шаний [7]. В частности, они
показали, что по результатам переписи в Венгрии проживают около
44,5 тыс. человек, родившихся в
СССР, в том числе, на Украине и в
России — 35,3 и 6,7 тыс. человек,
соответственно. Русских насчитывается 3,1 тыс. человек по национальности, по родному языку — 3,7 тыс.,
а по самоидентификации — 6,1 тыс.
человек [6].
Используя различные подходы к
идентификации
русскоговорящего
населения, можно сделать вывод,
что в Венгрии к настоящему времени проживают около 10 тыс. русскоговорящих. Более точные оценки
дать затруднительно, поскольку в
переписи населения учитывался
факт самоидентификации, и распро-

ISSN 2076-4685

страненным вариантом ответа было
«бывший СССР», что не дает нам
более конкретно указать происхождение. Безусловно, в Венгрии, помимо выходцев из СССР, понимающих русский язык, гораздо больше.
Так, например, русский достаточно
хорошо знают и сохранили с течением времени венгры, которые приезжали в СССР на обучение. Часть из
них находили себе супругов во время своего обучения и затем, возвращаясь на родину, использовали
русский в качестве языка общения в
повседневных практиках. Поэтому
наша выборка не ограничивается
лишь этническими русскими, а включает также представителей других
национальностей, для которых при
этом русский является языком общения, обучения или просто представляет интерес с той или иной
точки зрения.
В исследовании для обеспечения репрезентативности выборки мы
также придерживались следующих
принципов: наличие связей с русскоговорящими институтами, половозрастное распределение респондентов в соответствии с результатами
последней
переписи,
пространственная локализация респондентов
и статус проживания.
В исследовании использовался
метод «снежного кома» в сообществах, использующих русский язык,
применяющих его, и заведомо говорящих на русском. Возраст респондентов был старше 18 лет, они
должны владеть в той или иной степени русским языком и иметь вид на
жительство в Венгрии. Русскоговорящее население преимущественно
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сконцентрировано
в
Будапеште
(около 63%), других городах (около
29%), и в гораздо меньшей степени
в сельской местности. В связи с
этим основным метом опроса был
выбран Будапешт. Среди опрошенных преобладают женщины, что
оправдано современной демографической структурой русскоговорящих сообществ в Венгрии.
Социально-демографический
портрет и особенности
экономической организации
русскоговорящих сообществ в
Венгрии
Анкета состояла из 29 вопросов,
часть из которых предполагают выбор единственного ответа, часть — с
возможностью
мультивариантного
выбора, некоторые вопросы — с открытым ответом.
Были опрошены представители
следующих групп русскоговорящих
сообществ:
1) члены 14 русскоязычных сообществ соотечественников и их
друзья;
2) эксперты центров русистики;
3) родителей детей, обучающихся
в русской студии «Алфавит»;
4) взрослые — учащиеся курсов
русского языка Российского культурного центра в Будапеште;
5) прихожане русского прихода ортодоксальной
православной
церкви Присвятой Богородицы,
Церкви Свято-Троицкого русского прихода на площади Петефи
в Будапеште;
6) любители спектаклей «Русского
театра-студии» Зинаиды Зихер-

ман (опрос посредством электронного анкетирования);
7) родители
учеников
русской
средней общеобразовательной
школы в г. Будапешт.
В статье приводятся основные
результаты, которые наиболее полно могут охарактеризовать русскоговорящие сообщества в Венгрии, их
социально-демографический портрет, особенности взаимодействия
между членами сообщества и с принимающим обществом.
Среди опрошенных 40 мужчин,
85 женщин, 3 респондента не указали пол. Средний возраст опрошенных составил 51 год. Это фактически говорит о том, что существенная
часть русскоговорящих сообществ в
Венгрии сформировалась сразу после распада Советского Союза и
продолжительность жизни их в Венгрии уже достаточно большая. Среди молодого поколения много тех,
кто родился или вырос уже в Венгрии — либо в семьях наших соотечественников, либо в смешанных
семьях.
На вопрос «В какой стране Вы
родились?» 61% респондентов указали — СССР, иногда с регионом
исхода, иногда — без указания конкретного региона исхода. Родившиеся в Венгрии составляли 37% опрошенных. Около 23% являются выходцами из России. Как уже было
отмечено выше, респонденты, отметившие место исхода — СССР, могут быть выходцами как из России,
так и из других республик, быть русскими, или представлять другие этносы. Три человека оказались вы-
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ходцами из Словакии, Румынии,
Японии.
Самоидентификация людей и
причисление себя к русскоговорящим сообществам осуществляется,
прежде всего, через язык. На вопрос
«К какому народу (национальности)
вы себя относите» 56 респондентов
ответили, что к русским, 46 — к венграм, 18 респондентов указали на
смешанную идентичность: «русские»
в сочетании с другой национальностью или «венгры» в сочетании с
другой национальностью.
На вопрос: «Почему вы относите
себя именно к этому народу?» можно было дать несколько ответов. На
первых местах по упоминанию ока-

зались следующие ответы: «говорю
и думаю на языке своего народа»,
«воспитан в национальной культуре», «осознаю себя представителем
своего народа».
Четверным ответом по степени
важности является влияние воспитания, полученного дома. Воспитание во многом идет через родителей
— часто представителей этого же
народа, которые первыми транслируют язык, традиции, обычаи и черты поведения своим детям. Все
остальные характеристики, включая
религию выбирались гораздо реже.
Краткая сводка ответов на вопрос о принадлежности к данному
народу приведена в табл. 1.

Распределение ответов на вопрос
«Почему вы относите себя именно к этому народу?»

Таблица 1

Distribution of answers to the question «Why do you attribute yourself to this particular people?»

Table 1

Варианты ответа
Количество ответов % респондентов
1. Говорю и думаю на языке своего народа
115
91,3
2. Воспитан на национальной культуре
99
78,6
3. Осознаю себя представителем своего народа
93
73,8
4. Мои родители — представители этого народа
90
71,4
5. Употребляю национальную пищу
68
54,0
6. Соблюдаю традиции, обычаи своего народа
66
52,4
7. Обладаю чертами характера, менталитета своего народа
60
47,6
8. Исповедую соответствующую религию
46
36,5
9. Живу на родине
32
25,4
10. Другое
6
4,8
11. Ношу национальную одежду
4
3,2
Примечание: ответы ранжированы по степени встречаемости; респонденты могли указать несколько
подходящих вариантов ответа.

Полиэтничность членов русскоязычных сообществ подтверждается
ответами на вопросы, связанными с
владением языками и самоидентификацией. Так, считают для себя
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родным русский язык 54 респондента, а 37 — венгерский. При этом,
однако, 36 опрошенных отметили,
что для них есть два родных языка,
которые они используют практиче-
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ски одинаково часто. В разных комбинациях это русский и венгерский,
русский и другой язык, венгерский и
другой язык.
Интересную информацию с точки зрения распространенности русского языка и его использовании в
быту дает распределение ответов
на следующие вопросы: «На каком
языке вы чаще всего разговариваете
дома?» и «Каким языком вы пользуетесь в общественных местах?».
Оказалось, что на русском и венгерском языках дома общаются
практически равное число опрошенных — соответственно, 55 и 54 респондента, причем не все выбравшие русский языком общения в быту
являются этническими русскими. В
общественных местах, безусловно,
распространенность
венгерского
языка как языка общения существенно выше: 59 ответов против 13

респондентов, указавших русский
язык. При этом практически 23%
опрошенных наряду с венгерским
используют в общественных местах
и другие языки, чаще всего — английский. Это вполне закономерно,
так как венгерский язык является
достаточно сложным, и мигранты,
продолжительность жизни которых в
Венгрии составляет лишь несколько
лет, предпочитают общение с принимающим обществом также посредством английского языка.
В табл. 2 представлено распределение ответов респондентов на
вопрос «Каким языком для вас является русский язык?». Довольно
высокое число ответов «единственным родным языком» может указывать на то, что часть опрошенных
выросли в смешанных семьях, где
преимущественно
использовался
русский язык.
Таблица 2

Распределение ответов респондентов на вопрос
«Каким языком для вас является русский язык?»
Distribution of respondents' answers to the question «What language is Russian for you?»

Table 2

Варианты ответа
Количество ответов
% респондентов
Единственным родным языком
62
49,2
Вторым родным (первый родной — национальный язык)
25
19,8
Иностранным языком
34
27,0
Другой вариант
5
4,0
Примечание: респонденты могли выбрать только один вариант ответа. Два респондента не ответили на
данный вопрос.

Важным итогом опроса можно
считать то, как респонденты оценивают на перспективу распространение русского языка, роль России в
мировом развитии. Например, более
72% опрошенных считают, что количество желающих изучать русский

язык в будущем увеличится, а почти
20% — что по крайней мере не
уменьшится. Напомним, что опрашивались не только этнические русские, но и представители других этносов, и подобное распределение
ответов свидетельствует о весомой
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роли русского языка за рубежом.
Такое мнение респондентов складывается под влиянием их ежедневных
практик общения не только с представителями русскоговорящих сообществ, но и с местным населением. К наиболее важным характеристикам русского языка респонденты
относят то, что это — язык мировой
художественной литературы (91 ответ), язык, объединяющий русскоговорящих по всему миру (74 ответа),
один из факторов объединения многонационального государства (73
ответа), язык международного общения (41 ответ).
Интерес к изучению русского
языка в венгерской среде действительно есть. Курсы русского языка
востребованы, причем не только
взрослыми, но и детьми из венгерских семей. Поддержание такого интереса является важной задачей не
только зарегистрированных русскоговорящих сообществ, но и официальных представительств России в
Венгрии. Конечно, для многих респондентов интерес к России, ее
языку, культуре во многом связан с
желанием посетить историческую
родину, кто-то посещает Россию регулярно. Но только 7 респондентов
высказались о том, что хотели бы
переехать в Российскую Федерацию
на постоянное место жительства.
Интересно также отметить, что
их числа венгров, изучающих русский язык, много тех, кто так или
иначе связан с русскоязычным бизнесом в Венгрии, либо имеет деловые контакты в России. Для них русский является важным средством
бизнес-коммуникаций.
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Заключение
В настоящей статье были подведены первые итоги опроса русскоговорящих сообществ в Венгрии.
Однако это и сейчас позволяет сделать ряд важных выводов относительно роли и распространенности
русского языка.
Во-первых, в состав русскоговорящих сообществ в Венгрии входят
не только этнические русские, но и
представители других национальностей (венгры, белорусы, украинцы и
др., как правило, представители
постсоветских стран).
Во-вторых,
русскоговорящие
сообщества в Венгрии являются довольно «возрастными», существенная часть сообществ сформировалась в первое десятилетие после
распада Советского Союза. Многие
отлично владеют венгерским языком
и сохраняют русский, передавая его
своим детям. Второе же поколение
мигрантов из постсоветского пространства уже в меньшей степени
вовлекается в русскоговорящую
среду. Однако для Венгрии интерес
к изучению русского языка остается
довольно высоким. Это важный потенциал для сохранения и укрепления связей между Россией и Венгрией.
В-третьих, в ежедневных практиках на русском языке общается
достаточно большое количество
представителей
русскоговорящих
сообществ. Интересно и то, что
часть венгров, изучающих русский
язык, также активно используют его
в быту.
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В-четвертых, изучение русского для тех, чей родной язык — иной
(венгерский или другой национальный), стимулируется интересом к
России, ее культуре и искусству,
национальным особенностям, желанием посетить Россию с туристическими целями. Ведение бизнеса с
российской стороной, а также наличие русскоговорящих партнеров в
Венгрии — также важный фактор
распространения русского языка.
При правильном отношении и
своевременном реагировании рос-

сийского государства русский язык в
Венгрии может, на наш взгляд, получить значительно более широкое
распространение, тем более что все
предпосылки к этому в настоящее
время имеются.
Важно учитывать, что русскоговорящие
сообщества
являются
весьма активными участниками общественной и политической жизни
венгерского общества и с этой точки
зрения могут стать важным каналом
для продвижения интересов России
в Венгрии.
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Abstract. In this work, based on the data of a sociological survey, as well as the data of the Hungarian
census of 2011, a socio-demographic portrait of the Russian-speaking population of Hungary is given:
gender and age structure, ethnic self-identification, knowledge of the Russian language and its using in
everyday practice. The factors and mechanisms of the functioning of the Russian language as a unifying element of the Russian-speaking communities of Hungary, its role in the formation of ethnic identity,
the impact on the intercultural interaction of migrants in Russian-speaking communities and with the
host society of Hungary are studied. Possibilities of promoting the Russian language in Hungary are
analyzed. A special place in the article is given to the features of the formation of the “image of Russia”
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in the eyes of our compatriots and citizens of Hungary. An analysis of the responses of respondents
allows us to conclude that the Russian language is very widespread in Hungary and that it is of interest
to learn it both among the younger generations of our compatriots and among the Hungarian population.
Keywords: emigration from Russia, Russian-speaking communities, Hungary.
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