ХЕЛЬСИНКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Стихийные формы
функционирования
русского языка
за рубежом
Коммодификация как стимул к изучению
языка

Anna Jauhola
Pro gradu -tutkielma
Venäjän kieli ja kirjallisuus
Nykykielten laitos
Helsingin yliopisto
Elokuu 2021

Tiivistelmä
Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta
Koulutusohjelma: Kielten maisteriohjelma
Opintosuunta: Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä äidinkielenä
Tekijä: Jauhola Anna
Työn nimi: Spontaanit venäjän kielen käyttämisen muodot ulkomailla: kommodifikatio kielen oppimisen
motivaationa
Työn laji: maisteri tutkielma
Kuukausi ja vuosi: 08.2021
Sivumäärä: 48 + 6
Avainsanat: lingua franca, kommodifikaatio, kulttuurienvälinen kommunikaatio
Ohjaaja tai ohjaajat: Viimaranta Johanna
Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto
Muita tietoja:
Tiivistelmä:
Tutkielmassa tarkastellaan venäjän kielen käyttöä lingua francana Suomessa, etenkin rakennustyömailla
Uudellamaalla.
Tavoitteena oli selvittää venäjän kielen asemaa kulttuurienvälisen kommunikaation kielenä ulkomailla
(Venäjän ulkopuolella) - niin entisen Neuvostoliiton maissa kuin Euroopassakin ja etenkin Suomessa.
Venäjän kielen esiintyminen kulttuurienvälisenä kielenä on kytketty venäjän kielen deideologisaatioon ja
kommodifikaatioon. Nimenoman kommodifikaatio (kielen ymmärtäminen symbolisena pääomana) kehittää
uuden motivaation kielen oppimiseen vieraana kielenä, kulttuurienvälisen kommunikaation kielenä, lingua
francana.
Päätavoitteena oli selvittää venäjän kielen käyttöä ja asemaa tällaisessa monimuotoisessa ja
monikulttuurisessa sekä lingvistisestä näkökulmasta vähän tutkitussa yhteisössä kuten rakennusmiehet
Suomessa.
Tutkimuskirjallisuuden tarjoaman tiedon pohjalta kirjoitan venäjän kielen asemasta entisissä Neuvostoliiton
maissa ja sen asemasta nykymaailmassa eri aloilla, kuten matkailu-, terveydenhuolto- ja koulutusalalla.
Myös venäjän kielen kommodifikaatiota on tarkasteltu uutena motivaationa venäjän kielen oppimiseen.
Tutkimuskysymyksiä ei tarkastella työssä vain yhdestä näkökulmasta, vaan käyttämällä montaa eri
menetelmää ja lähestymistapaa. Tällaisen yhdistelmän avulla voidaan nähdä tilanne eri näkökulmista täyden
kuvan saamiseksi. Kaikki käytetyt menetelmät ovat antaneet minulle mahdollisuuden kerätä materiaalia,
jonka avulla voidaan tarkastella kysymystä eri näkökulmista. Ne tekivät tuloksista myös strukturoituja ja
järjestelmällisiä. Kerätty materiaali analysoitiin sekä ulkopuolisesta että sisäisestä näkökulmasta. Kaikkien
menetelmien tulokset (haastattelut, lomakkeet ja lingvistisen maiseman tutkimus) jätettiin vastaavasti
kahteen ryhmään. Analyysin pohjalta saatu kuva näyttää nykyhetkistä venäjän kielen käyttöä ja tarvetta
rakennustyömailla Uudellamaalla.
Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että venäjän kieli täyttää kulttuurienvälisen kielen, lingua francan
asemaa rakennustyömailla Suomessa, etenkin entisistä Neuvostoliiton maista tulijoiden keskellä. Suuressa
osassa työmaissa menestyksekäs kommunikaatio ja työn tehokkuus riippuu muun muassa venäjän kielen
käytöstä lingua francana. Venäjän kielen kommodifikaatio, deideologisaatio ja kulttuurista irtoaminen avaa
uuden motivaation kielen oppimiseen Suomessa, ei pelkästään venäläisen kulttuurin takia, vaan
kulttuurienvälisen kommunikaation tukemisen vuoksi.
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1. Введение
С каждым годом окружающая нас действительность меняется все стремительнее, набирая обороты на каждом витке времени. Реальность, окружающая нас
сейчас, совсем не похожа на ту, которую мы видели еще 20–30 лет назад. Глобализация, многокультурность, многоязычие уже не являются чем-то исключительным, а стали неотъемлемой частью нашего существования. Глобализация
может восприниматься по-разному, с одной стороны, являясь процессом разрушения границ между культурами, с другой же – процессом построения новых
связей между ними (Могилевич 2020).
Существенную роль в таком изменении современной реальности сыграл Евросоюз, открывший границы, что послужило стимулом для миграции. Миграция, в свою очередь, стала причиной все большего смешения национальностей,
языков и культур. Двуязычие, бикультурность в наше время уже не является
чем-то особенным, это реальность, которую мы видим на каждом шагу. Евросоюз содействует такой ситуации многокультурности. Значение английского
языка как международного также растет, хотя в связи с Брекзитом несколько
снизилось именно в рамках Евросоюза. Кроме английского языка и государственного языка каждой страны, во многих странах существует и второй государственный язык, а также языки национальных меньшинств, что делает ситуацию многоязычия актуальной для большинства стран Евросоюза. (Мустайоки, Протасова 2017.)
В Финляндии, особенно в Хельсинки, ситуация многокультурности, многоязычия отчетливо заметна. К концу 2018 года на территории Финляндии проживали граждане более 180 стран. Количество иностранных граждан достигло
258 000 человек, что составляет 4,7% всего населения, это количество с каждым
годом растет. Так только за 2020 год количество иностранных граждан увеличилось на 4,2%. (Tilastokeskus 2021.) Наиболее многочисленные группы представлены иммигрантами из Эстонии и России (график 1), также есть представители
и других стран с территории бывшего Советского Союза (там же).
В нашем исследовании рассматривается использование русского языка как
лингва франка не только на территории бывшего Советского Союза, но и в Европе, в частности в Финляндии, где у русского языка нет никакого официального
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статуса. В то же время, наравне с финским и шведским языками, чаще всего для
межкультурной коммуникации используется английский язык. Для того чтобы
определить параметры исследования русского как лингва франка, мы решили
ограничить сферу изучения русского языка строительными площадками Финляндии, которые на данный момент являются очень интересными для исследования замкнутыми многокультурными и многоязычными сообществами. По
данным Rakennusteollisuus.fi (Rakennusteollisuus 2019) на строительных площадках в Уусимаа каждый третий строитель не является гражданином Финляндии.
Такая ситуация привела нас к мысли об уникальности такого сообщества, учитывая, что языковая компетенция не является обязательным требованием при
приеме на работу специалистов-строителей.
Не везде и не всегда образуются такие сообщества, где можно проследить
подлинное употребление некоторого языка как лингва франка. Для этого нужно,

График 1 (представленность граждан других стран в Финляндии на
2020 год по исследованиям статистического центра)

чтобы соединилось несколько значимых факторов, о которых мы поговорим
ниже. А если такое произошло, необходимо получить доступ к этому сообществу, что является отдельной проблемой. Присутствие исследователя не должно
стать помехой свободному и естественному общению между коммуникантами.
Собирать материал трудно, поскольку участники общения могут иметь разнообразные предрассудки и психологические препятствия к тому, чтобы говорить на русском «под запись».
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Кроме этого, мы постараемся дать более широкий обзор использования русского языка как лингва франка вне пределов Российской Федерации, а также
остановимся на коммодификации русского языка, его восприятии в плане потенциала, не являющегося непосредственно частью русской культуры, а могущего
стать ресурсом для достижения экономической выгоды.
Гипотезой нашего исследования является предположение о том, что в сфере
строительства, как и в сферах туризма, торговли и медицинского обслуживания,
можно наблюдать частое использование русского языка в качестве общего, межнационального средства общения, или лингва франка, среди людей, приехавших
в Финляндию в первую очередь из стран Балтии, а кроме этого, и из других стран
с территории бывшего Советского Союза и так называемого социалистического
лагеря.
Теоретически мы будем опираться на представления о лингва франка
(языке-посреднике, языке межнационального общения), о межкультурной коммуникации, о коммодификации языка в современную эпоху и о лингвистическом ландшафте и его особенностях.
Методологически мы используем сбор данных при помощи наблюдения, создания и систематизации коллекции фотографий, анкетирования, интервьюирования. Данные анализируются и сопоставляются на уровне социума внутри одного объекта (отеля, спортивного мероприятия на стадионе, стройплощадки),
между объектами и между странами. Таким образом мы достигаем триангуляции результатов (т. е. данные, полученные разными методами, подтверждают
друг друга).

2. Лингва франка и межкультурная коммуникация
Принято считать, что язык является неотъемлемой частью национальной культуры. Многие исследователи вслед за Вильгельмом фон Гумбольдтом утверждают, что язык является посредником при познании и носит в себе следы концептуализации данным народом действительности, определяет так называемую
картину мира. Так язык, являясь инструментом для отражения действительности
при организации коммуникации, также корректирует и концептуализацию, и категоризацию этой действительности, моделируя наши мысли и восприятие реальности. В таком случае язык, кроме средства коммуникации, является и
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определенной частью культурной и исторической памяти народа, как зеркало,
отражая быт, историю и культуру. (Волкова 2015.)
Межкультурная коммуникация – это процесс, при котором происходит соприкосновение культур и языков, видения действительности. Изучая другой
язык, мы прикасаемся к другой культуре и истории, что, в свою очередь, меняет
и наш взгляд на мир, освещая действительность под другим углом, через призму
другого языка, другую картину мира. Такой опыт оставляет след не только на
нашей концептуализации, но и на самом языке, в котором происходит, в зависимости от частоты межкультурной коммуникации, интерференция, накапливаются изменения, что приводит ко все большему числу заимствований и смешений.
Межкультурная коммуникация – это всегда соприкосновение языков и
культур, и трудности в достижении взаимопонимания зачастую связаны не
только с формальной, но и с культурной составляющей языка. Но язык и
культура не всегда связаны друг с другом симметрично (Протасова 2003), и в
случаях,

когда

коммуникативный

акт

выполняет

определенную

узконаправленную функцию, баланс между языком и культурой может
колебаться. Язык, становясь языком межкультурной коммуникации, выполняет
другую функцию, воспринимается в совершенно другом социальном и
культурном контексте (Mauranen 2009: 3).
В профессиональном языке есть особая лексика и конструкции,
обслуживающие

определенную

сферу

общения.

Для

достижения

взаимопонимания в соответствующей сфере необходимо владеть этим
подъязыком,

точно

формулируя

потребности

и

описывая

действия,

необходимые для достижения цели. Этот подъязык связан с культурой
ограниченно: он отражает конкретные задачи и конкретную деятельность. Чем
больше такая деятельность регламентируется международными законами и
инструкциями, тем беспрепятственней можно выразить один и тот же смысл на
разных

языках.

Таким

образом,

в

случае

использования

языка

в

профессиональной и какой-то другой узкоспециализированной деятельности,
мы можем уже говорить о языке не только и не столько как о части культуры, но
как о типе языка узкофункционального и при этом несущего определенную
функцию. Нормы такого языка могут существенно отличаться от принятого в
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классическом варианте обучения языку. Однако это не означает, что
грамматическая составляющая речи сужается.
В межкультурной коммуникации, когда общающиеся не знают языков друг
друга, есть разные способы добиваться взаимопонимания. К ним принадлежит
обращение к услугам живого или электронного переводчика, рисуночное и
схематическое письмо. Еще один способ найти взаимопонимание – это попытка
объясняться через какой-то третий язык, не являющийся родным ни для кого из
общающихся, так называемый лингва франка.
Лингва франка (от итал. lingua franca – франкский язык) – функциональный
тип языка, используемый в качестве средства общения между носителями
разных языков в ограниченных сферах социальных контактов. (ЛЭС 2002.)
Основное значение при использовании лингва франка имеет успешность коммуникации, взаимопонимание участников диалога, причем, вне зависимости от
уровня владения языком и при разных уровнях владения им, для обеспечения
успешности коммуникации используются, кроме лингвистических, любые другие дополнительные средства. (Мустайоки, Протасова 2017: 223.) Успешность
коммуникации достигается сильной мотивацией участников и минимизацией
возможных рисков недопонимания: люди хотят добиться взаимопонимания и
тратят на это дополнительные усилия (Мустайоки 2011: 25–26).
В настоящий момент в мире насчитывается несколько языков, которые по
их официальному статусу в разных регионах мира можно назвать языками
межкультурного и межязыкового общения. Наиболее распространённым из них
является, несомненно, английский язык, но статус лингва франка имеется и у
таких языков, как китайский, арабский, а также у русского языка. Любой язык
может выполнять функции языка-посредника, если он в какой-то степени знаком всем участникам общения и разговор на нем происходит ради достижения
взаимопонимания. (Там же.) Такой язык обычно имеет ряд особенностей по
сравнению со стандартным нормативным языком, однако он удобен для
достижения успешной коммуникации (Pikkarainen 2015).
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2.1 Коммодификация
В результате процессов глобализации изменяется, в частности, наше восприятие
действительности, благодаря языковому разнообразию мы становимся более толерантными, наше отношение к межкультурному общению меняется: оно становится из экзотики или случайности повседневностью, мы предполагаем, что
везде можем встретить представителей разных народов и государств, говорящих
на разных языках. Мы приспосабливаемся к изменениям в окружающем нас
мире, к изменениям в языке и к тому, как следует относиться к подобным трансформациям.
Восприятие языка не как части культурного наследия, а как некоторого своего рода капитала, ресурса, помогающего нам получить определенные социальные и экономические выгоды, называется коммодификацией (Heller 2010). Языковое же пространство, по мнению Бурдье, становится рынком, на котором как
разные формы языка, так и языки могут обладать определенной и различной стоимостью, ценностью, в зависимости от сферы их применения и функции, которую они выполняют. (Бурдье 2005; Павленко 2016). Глобализация и современная экономика все больше меняют отношение к языкам и их ценность в экономическом смысле. Язык все меньше воспринимается как связанный с определенной территорией или самосознанием и все больше – как ресурс для получения
экономической выгоды. Контекст меняется с идеологического на прагматический. (Pavlenko 2017.) Превращение языка в конкурентный ресурс напрямую
связано с его ценностью на рынке и мотивацией к его изучению, а ценность эта,
как и у любого другого рыночного ресурса, зависит не от культурных или идеологических факторов, а от факторов экономических, в том числе от стоимости
валют и цен на нефть (Мут 2017: 476).
Лингвистические рынки и экстралингвистические коммуникативные ситуации напрямую влияют на ценность такого лингвистического капитала, являясь
более или менее востребованными или актуальными. Обладая лингвистическим
капиталом в разной степени, участники коммуникации могут быть задействованы в различных сферах, институтах и дискурсах. Ценность же лингвистического капитала зависит от различных факторов и рассматривается, кроме лингвистического, еще и в политическом, экономическом и символическом аспектах
(Ruanni, Tupas 2008: 97). Человек, обладающий большим капиталом,
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соответственно, имеет лучший доступ к «социальным лифтам», что напрямую
влияет на его успешность, социальное положение, размер заработной платы
и т. д. (Могилевич 2020.)
В связи с этим мы предполагаем, что русский язык может иметь определенную новую ценность, возникающую в силу того, что складываются условия, при
которых он становится востребованным на рынке труда за пределами России, в
частности, из-за значительного количества русскоязычных мигрантов, участвующих в производстве.

3. Русский язык и межкультурная коммуникация
Многочисленная русская диаспора (около 30 миллионов человек) состоит из в
разной степени компетентных носителей русского языка и русской культуры.
Люди по всему миру говорят, думают и понимают по-русски (Индекс 2020).
Кроме людей с русскими корнями, русским языком и культурой интересуются
представители и других народов, национальностей. Русский язык изучают как
иностранный, чтобы познакомиться с русской литературой, культурой, почитать
в оригинале русских классиков. В последнее время, возможно, в связи с политической ситуацией и другими политическими и экономическими факторами, интерес к изучению русского языка как средства знакомства с классической культурой за границей начал уменьшаться (Павленко 2016). Больше нет социалистического лагеря, в котором русский язык был официальным языком-посредником, однако многие контакты и исторические связи остались, и они оказались
полезными в ситуации, когда было необходимо налаживать новые экономические отношения.
Несмотря на такое уменьшение интереса к изучению русского языка и русской культуры, многие исследователи настаивают на изменении статуса русского языка за границей, причиной которого является его коммодификация, новая экономическая ситуация в мире, глобализация и деидеологизация. (Там же.)
Деидеологизация как изменение взгляда на идеологии и прагматизация как вектор «полезности» играют существенную роль в перемене отношения к русскому
языку. Такие противоречащие друг другу на первый взгляд утверждения, тем не
менее, прекрасно описывают происходящее, когда русский язык, отрываясь от
русской культуры, становится ресурсом для достижения экономических целей,
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прежде всего за счет укрепления транснациональных сообществ, использующих
русский язык. Оказывается, что знать язык хорошо, потому что можно найти работу, связанную с обслуживанием русскоязычных клиентов (туристов, экспатов,
иммигрантов, собственные исторически сложившиеся русскоязычные меньшинства), создать бизнес, ориентированный на Россию, работать в хедхантерском
агентстве в постсоветских странах или построить совместное предприятие и т. п.
Безусловно, такого рода контакты нужны больше в периоды экономического
подъема, а во время кризисов сфера применения русского языка иная: русскоязычные работники становятся дешевой рабочей силой, обычно более мотивированной и грамотной, чем в среднем другие мигранты.
Когда говорят об уменьшении интереса к русскому языку, имеют в виду
прежде всего его изучение как иностранного в школе и других учебных заведениях или образовательных организациях. Однако есть и много других способов
познакомиться с языком на различных курсах, в кружках, поездках. Кроме того,
русский язык у билингвов оказывается домашним, который можно поддержать
разными способами, не всегда попадающими в статистику (например, через занятия по скайпу или Зуму). Старый способ – учиться в общении с носителями
языка, скажем, глядя в телевизор, играя в детстве во дворе или общаясь во время
рабочего процесса. Оказывается, что многие люди владеют устной формой
иного языка, не зная, где они его выучили.

3.1 Русский за рубежом
Экономические изменения и открытие границ послужили толчком для наплыва
русских туристов, не все из которых в достаточной мере владеют иностранными
языками. В данной ситуации для улучшения обслуживания многие фирмы и организации, связанные с туристической сферой, вынуждены использовать русский язык для привлечения русских клиентов. (Павленко 2016, Протасова 2013.)
Фирмам приходится нанимать говорящих по-русски сотрудников, которыми часто являются эмигранты первого или второго поколения, а также билингвы и
эмигранты из стран бывшего Союза, говорящие на русском. Ценность русского
языка в сферах, тем или иным образом, связанных с туризмом, заметно росла в
период 2008–2013 гг. (Павленко 2016).
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Экономические изменения расширяют сферы использования русского
языка. Такими сферами, кроме туристической (в которую входят разные сервисы: гостиницы, питание, экскурсии, достопримечательности, маршруты, музейное и сувенирное дело), являются еще и торговля, медицинское обслуживание, банки, транспортные фирмы, ремонт автомобилей, строительство, продажа
и аренда лодок, спортивные секции, обучение танцам и другие предприятия. Для
всех этих случаев характерно именно прагматическое использование русского
языка. Русский язык воспринимается только как средство общения и привлечения клиентов, средство, приносящее экономическую выгоду, без участия идеологических факторов и коннотаций. Сотрудники этих сфер должны быть хорошо
знакомы с культурой общения на русском языке и с особенностями поведения
русскоязычных клиентов, чтобы успешно проводить свои акции и развивать деятельность.

3.2 Русский язык на постсоветском пространстве
В Советском Союзе под воздействием политики русификации, а также насильственного и стимулируемого переселения и естественной миграции жителей по
огромной территории, русский был официальным языком государственного и
административного сектора, культуры и образования. Многие учили русский не
только как второй язык, но и в ущерб национальному или родному языку.
(Вахтин и др. 2010.) Это, к сожалению, негативно отразилось на многих малых
языках постсоветского пространства. Русский язык был языком элиты и показателем социального статуса, давал возможность подняться по социальной и служебной лестницам (Pavlenko 2006). Владение русским языком, его стандартизированным вариантом, обеспечивало говорящим на нем пропуск в некоторые престижные сферы деятельности и институты, такие как образование, политика,
что, в свою очередь, открывало доступ к власти (Богданов и др. 2020).
В настоящее время ситуация изменилась, и люди, говорящие на русском
языке и как на родном, и как на втором, остались жить в странах, где государственным языком после распада Советского Союза стал национальный язык. К
ним относятся в том числе Украина, Молдова и страны Балтии: Латвия, Литва и
Эстония (там же). Несмотря на языковую политику стран Балтии, стремящуюся
защитить и поддержать национальные языки, в том числе и защитить от влияния
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русского языка, занимавшего на протяжении почти пятидесяти лет доминирующую позицию, многие жители этих стран говорят на русском языке и как на родном, и как на иностранном, выучив его или в школе в советский период или в
процессе коммуникации с русскоязычным населением, составляющим большой
процент от населения этих стран.
В настоящее время русский язык не занимает более позицию государственного или второго языка в большинстве этих стран, он имеет статус языка иностранного, не являющегося обязательным школьным предметом. (Pavlenko
2012.) Политика дерусификации, национальное самосознание и языковая политика направлены на укрепление языков национальных, государственных и на
уменьшение влияния русского языка и культуры, сохранение исторического и
культурного наследия ставших независимыми народов, входивших в состав Советского Союза.
Любопытно, что несмотря, как мы уже упоминали, на языковую политику
и, возможно, на не всегда положительное отношение к использованию русского
языка на территориях этих стран, межкультурная коммуникация происходит
чаще всего именно на русском языке. Причиной тому, возможно, является недостаток преподавания английского языка в советских школах, а также общее для
жителей Балтии (родившихся в советский период) знание русского языка. Кроме
того, общее культурное пространство, сложившееся в советский период, еще не
полностью разрушено. Находясь в Эстонии, часто можно стать свидетелем использования русского языка как лингва франка в условиях общения между представителями разных этничностей. Примером этого могут стать спортивные соревнования, где участники из Литвы, Латвии и Эстонии, для которых русский не
является родным языком, говорят между собой на русском, считая такое использование русского языка вполне оправданным в ситуации, когда русский несет в
себе функцию именно общего, ни для кого не являющегося родным, языка, которым они владеют лучше, чем английским. Наши наблюдения совпадают с
наблюдениями Анеты Павленко, изучающей использование русского языка как
лингва франка, а также позицию русского языка на постсоветском пространстве.
По мнению Анеты Павленко, похожую языковую ситуацию можно наблюдать, кроме стран Балтии, и на Украине, и в Молдове, странах Центральной Азии
и на Кавказе. Все вышеперечисленные страны делятся на те, где русский язык
имеет статус второго государственного языка (Беларусь), и те, в которых он
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занимает место иностранного, языка национальных меньшинств, языка диаспоры. (Pavlenko 2006: 84–87.) Существуют различные прогнозы относительно
будущего русского языка в этих странах, а что касается интереса к нему, но эти
показатели колеблются.

3.3 Русский язык в Финляндии
Финляндия связана с Россией и русскими исторически – государства, являясь
соседями, имеют частично еще и общую историю. Такое положение не могло не
влиять на межкультурное общение, языки, самосознание людей и, в том числе,
на количество мигрантов. К русскоязычной диаспоре причисляют себя, кроме
русских, и многие русскоговорящие выходцы из стран бывшего Советского Союза (Мустайоки, Протасова 2017: 234). Русский язык занимает свою нишу среди
языков многоязычной Финляндии, не только как язык собственного иммигрантского меньшинства (без особого статуса), но и как язык большого соседа. Русский язык изучается в школах, используется даже в административном и общественном секторах. В Финляндии есть также программа новостей на русском
языке. (там же: 235.)
Отношение к русским и русскому языку в Финляндии разное. Но даже люди,
по идеологическим соображениям недолюбливающие русских и русский язык,
не могут отрицать его полезности как лингвистического капитала, его ценности
на рынке, экономической выгоды, особенно учитывая соседство и торговые
связи с Россией.
О коммодификации и изменении статуса русского языка как за рубежом вообще, так и конкретно в Финляндии пишут многие исследователи. Согласно работе 2017 года (Viimaranta et al. 2017), повышение спроса на русский язык в Финляндии наблюдается в сфере туризма, обслуживания, медицинских услуг, образования, медиа и культуры. Такой всплеск связан, среди прочего, с увеличением
количества туристов и русских иммигрантов (там же). «Присутствие русского
языка в стране увеличивается. Он стал частью ее лингвистического ландшафта.»
(Мустайоки, Протасова 2017: 238.)
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4.

Русский как лингва франка

Как уже упоминалось выше, русский является общим языком в разных странах,
пространствах и дискурсах. Использование русского в этой функции межкультурной коммуникации можно поделить на сферы, в том числе профессиональные. Так, многие исследователи обращают внимание на сферы туризма, транспорта, отельный бизнес, медицинские услуги, культуру и образование.

4.1

Русский как лингва франка в сфере туризма

Как мы уже упомянули выше, русский используется как лингва франка в условиях межкультурной коммуникации на постсоветском пространстве, но не
только. Наиболее широкое применение русского языка как лингва франка
можно наблюдать в сфере туризма. Подобные наблюдения были сделаны многими исследователями русского языка за рубежом. Кроме постсоветского пространства, коммодификацию русского языка можно наблюдать как в странах Европы, так и в других странах, являющихся частым местом отдыха русских туристов. Естественно, что русские туристы, не владеющие английским языком, выбирают и в дальнейшем местами отдыха те, которые направлены на русскоязычного клиента. Такую направленность можно увидеть в курортных городах, в
частности, в отелях, на экскурсиях и в магазинах, предлагающих свои услуги и

Иллюстрация 1
территорией отеля)

(Сфотографировано

в

сувенирном

магазине,

находящемся

за

16
продукцию на русском языке. (Павленко 2016, 2017; Протасова 2013, Pavlenko
2017) Хотелось бы ближе рассмотреть использование русского как лингва
франка на курорте в Египте, одной из лидирующих стран для посещения русскими туристами (Протасова 2011: 164; Коломайнен 2010). Это небольшое исследование является пилотным исследованием о статусе русского языка как
лингва франка и его коммодификации, именно оно подтолкнуло нас к изучению
данной темы в более узком направлении, а точнее, в менее многочисленном и
исследованном сообществе, каким являются строительные площадки в Финляндии.

Иллюстрация 2 (Сфотографировано на лестнице, ведущей на водную горку на территории
отеля)

Для данного парциального исследования мы провели систематическое фотографирование надписей, среди которых были тексты на русском языке, а
также проанализировали их типы и уместность в языковом ландшафте, что дало
возможность наглядно представить этот жанр рекламы и позволило судить о
присутствии русского языка на территории отелей в Египте. По причине плохого
владения русскими туристами английским языком и их частых поездок в данную
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страну, в Египте среди обслуживающего персонала очень распространено элементарное владение русским языком. Русский язык можно встретить на вывесках в магазинах, на информационных плакатах в отелях и во многих общественных местах. Нам удалось собрать некоторые примеры использования русского
языка в марте 2020 года.

Иллюстрация 3 (Сфотографировано на воротах, закрывающих вход на водные
аттракционы, на территории отеля)

Похожие исследования языковых ландшафтов проводились в разных городах мира Екатериной Протасовой и Анетой Павленко. На фотографиях представлены вывешенные в общественных местах надписи, подобные надписи, без
сомнения, говорят о востребованности русского языка в туристической сфере.
Наравне с арабским, английским и немецким языками на информационных плакатах используется и русский язык. Интересно, что отель, в котором были сделаны фотографии, принимает гостей из Германии, Италии, Эстонии и Латвии,
реже – из России и Беларуси (это стало известно от персонала отеля и после знакомства с некоторыми гостями). То есть для общения и влияния на туристов из
стран Балтии выбран именно русский язык.
Фотография на иллюстрации 1 с надписью «ВНИМАНИЕ! КАМРЫ ВездЕ»
была сделана в сувенирном магазине за пределами отеля, и мы можем видеть
нарушение норм русского языка, как орфографии, так и синтаксиса. Человек,
составивший русский текст, не владеет в достаточной мере русским языком, тем
не менее, присутствие русского текста показалось хозяевам магазина важным.
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Иллюстрации 2 и 3 отображают надписи, найденные на территории отеля,
на обеих можно наблюдать хорошее владение русским языком. Информация
дана на четырех и даже, в некоторых случаях, на пяти языках. При этом набор
языков меняется несмотря на то, что надписи расположены в непосредственной
близости друг от друга, и если на одной языки занимают одинаковое пространство, то на другой, где языков использовано меньше, английский явно доминирует.
В процессе наших эмпирических наблюдений за работой сотрудников отеля
мы смогли неоднократно подтвердить предположение о востребованности русского языка на его территории. Как на ресепшене, так и в ресторанах, клубах,
группе аниматоров и экскурсионных фирмах персонал подобран так, чтобы ктото владел бы также и русским языком. Общение же начинается со слов: Where
are you from? После ответов: «Из Эстонии», «Из Латвии»– следует приветствие
Tere! Tere!, после чего как персонал, так и, чаще всего, сами гости переходят на
русский язык, являющийся в этом случае общим языком, языком коммуникации.
Мы провели даже небольшой эксперимент, отвечая на вопросы о стране проживания по-разному: в одном случае мы называли страной проживания Эстонию,
в другом – Финляндию. В случае с Эстонией почти в 90% случаев персонал переходил на русский язык. Также и большинство гостей с удовольствием переходило на русский, чувствуя себя более компетентными в русском, чем в английском языке.
Интересно, что русскоговорящий персонал делится на русских, эмигрировавших из России и Беларуси, и местных жителей, в разной степени владеющих
русским языком (от А1–А2 до С1). В самом отеле русский язык представлен на
высоком уровне, причиной чему является присутствие русских сотрудников
отеля, которые специально занимаются русским языком с персоналом.
Похожие наблюдения были сделаны нами в 2014 году в Турции, где местные
жители, несмотря на желание наших спутников говорить на английском языке,
часто, услышав русский акцент одного из говорящих, переходили на русский
язык, видимо, владея им более свободно, ставя таким образом русскоговорящего
в положение переводчика.
Все эти наблюдения еще раз подтверждают нашу гипотезу о том, что русский язык является определенным символическим капиталом и, все больше отходя от русской культуры, деидеологизируясь, коммодифицируется, становясь
средством межкультурной коммуникации, лингва франка.
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4.2 Русский как лингва франка в сфере строительства
Кроме туристической сферы, языка взаимодействия внутри диаспоры и межкультурной коммуникации на постсоветском пространстве, все чаще можно
наблюдать использование русского как лингва франка в сфере строительства.
Русский используется как язык коммуникации не только рабочими, приехавшими на территорию Российской Федерации из других стран, где русский язык
обеспечивает для мигрантов доступ к российскому рынку труда, но и рабочими,
владеющими русским языком как средством профессиональной коммуникации
на территории стран Европы. Например, в такой функции он выступает тогда,
когда сотрудниками являются украинцы, белорусы, литовцы, болгары и латыши,
работающие в Европе (Эстонии, Финляндии, Швеции и др.) без знания английского языка. (Pavlenko 2012; Мут 2017: 478.) Большое количество украинских
строителей можно встретить сейчас как на территории Эстонии, так и в Финляндии, эстонцы и русскоговорящие жители Эстонии, в большинстве своем, работают в Финляндии. Языком общения для таких работников является русский
язык, несмотря ни на языковую политику Украины, ни на языковую политику
Эстонии. Как мы видим, этот пример особенно ярко освещает изменение статуса, ценности, функции языка, все больше отдаляющегося от идеологии и воспринимающегося прагматически, как лингвистический капитал.

5. Русский как лингва франка на строительных площадках
Финляндии
Мы хотим доказать, что в Финляндии в сфере строительства русский язык используется как язык межкультурной коммуникации приезжими с территории
бывшего Советского Союза, а иногда и из бывших социалистических стран (Болгария, Югославия), во всяком случае, не меньше, чем английский язык, имеющий большую распространённость на территории Финляндии.

5.1 Цели и задачи
Задачей нашего исследования является показать, что русский язык выступает в
функции языка межкультурного общения, лингва франка, на территории Финляндии, в частности, в сфере строительства, т. е. на строительных площадках,
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являющихся в данный момент уникальными многокультурными и многоязычными сообществами, впрочем, не занимавшими до этого лингвистов. Также нам
интересно, меняются ли и если да, то как именно меняются нормы русского
языка при межкультурном общении, какими средствами, кроме лингвистических, пользуются участники коммуникации для достижения взаимопонимания и
обеспечения успешности диалога, удачного завершения коммуникативного
акта. Кроме этого, нас интересует коммодификация русского языка, его прагматизация и деидеологизация. Коммодификация же языка интересна как стимул и
мотивация к изучению языка, что важно для понимания различных случаев овладения языком с особыми целями.

5.2 Методы
Для более глубокого и многостороннего рассмотрения интересующего нас вопроса мы хотим соединить в нашем исследовании несколько методов и подходов, следуя принципу триангуляции. Такой «разброс», на наш взгляд, вполне мотивирован – несколько методов и подходов к проблеме обеспечат нам более широкий взгляд на действительную картину, существующую на данный момент на
строительных площадках. Соединив все части исследования, мы сможем с большей уверенностью сделать вывод о присутствии и значимости русского языка
как языка межкультурной коммуникации, как лингва франка, на строительных
площадках Финляндии.
В качестве методов мы решили использовать наблюдение, интервью и анкетирование. Кроме этого, мы провели исследование языковых ландшафтов объектов, а именно, надписей, обнаруженных нами в общественных местах на территории строительной площадки. Это даст более точное представление о положении русского языка, учитывая тот фактор, что анкетирование и интервью проводятся выборочно, а надписи и объявления предназначены для всех членов
строительного сообщества.
Анкетирование проведено с работниками финской фирмы, работающими на
данный момент в Эспоо и Хельсинки. Проанкетировано 16 человек (к сожалению, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации нам не удалось набрать
большее число анкет). Основная часть рабочих приехала с территории бывшего
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Советского Союза: из Украины, Эстонии, Латвии. Литвы, Молдовы. В анкете
задавались следующие вопросы:
о родном языке анкетируемого
о его языковой компетенции.
о том, как, где и по какой причине он выучил русский язык
о его мотивации к изучению и использованию русского языка
о том, как часто и в каких ситуациях ему приходится переходить на
русский язык
о трудностях, которые возникают у него в процессе межкультурной
коммуникации, и решениях, помогающих эти трудности преодолеть
(См. анкету в Приложении 1)
Кроме заранее подготовленных вопросов, при возможности и при наличии
согласия анкетируемого, проводилась свободная беседа с целью подробнее
узнать историю изучения русского языка и определить компетенцию респондента в русском языке, его отношение к русскому языку и к ситуациям межкультурной коммуникации.
В случае если мы могли (в зависимости от эпидемиологической ситуации)
вступить в личное общение с опрашиваемыми, проводилось интервью, которое
демонстрировало нам в более широком виде не только компетенцию в русском
языке и степень его востребованности, но и отношение опрашиваемых к русскому языку и культуре.
Для того чтобы убедиться в том, что русский используется только по причине желания достичь успешной коммуникации, а не по причине языковой политики фирмы-нанимателя, мы провели отдельное анкетирование работодателя,
что позволило нам понять языковую политику и языковую компетенцию нанимателей. Эта сторона исследования дает наиболее официальный взгляд на общую языковую ситуацию на строительных площадках в Финляндии.

5.3 Анализ материалов
Для получения максимально полной картины нами были использованы, как уже
говорилось выше, несколько подходов и методов исследования. В данной главе
мы попытаемся описать результаты каждого использованного нами метода,
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чтобы впоследствии соединить все результаты и обобщить их в заключении. Все
использованные методы можно разделить на внешние (от фирмы нанимателя к
работникам) и внутренние (работники-строители между собой и по направлению к начальству). Мы начнем исследование с внешних методов, являющихся
более официальными и поэтому важными и показательными в рамках нашего
исследования.
5.3.1

Языковая политика фирмы-нанимателя

Особенно важным для данного исследования является отношение к русскому
языку фирмы-нанимателя. Именно благодаря знакомству с языковой политикой
фирмы-нанимателя мы можем подтвердить или опровергнуть тезис о значении
русского языка, использование которого является или не является официально
разрешенным, а также узнать, вызвано ли использование языка указанием работодателя или необходимостью, потребностью в коммуникации.
С помощью анкет нами были опрошены начальники объектов (анкета нанимателю), в которых мы задавали несколько интересующих нас вопросов о том,
- какова языковая политика фирмы (какими языками сотрудники фирмы
пользуются во внутреннем и внешнем общении)
- какие языки принимаются во внимание при найме сотрудников на руководящие должности
- какие языки используются на плакатах и инфолистках, направленных на
информирование работников (строителей)
- что думает руководство и начальники объектов о том, какие, по их мнению,
языки работники используют в коммуникации между собой, а не с руководством
фирмы
- как и какими средствами коммуникации пользуются начальники для достижения успешной коммуникации со строителями, не говорящими на финском
языке
- понимают и говорят ли они на русском языке
- каково мнение начальников о том, какую позицию занимает (как представлен в процентах) русский язык в настоящее время на строительных площадках в
Уусимаа
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- можно ли, по их мнению, сказать, что русский язык является языком международного/межнационального общения на строительных площадках в Финляндии.
(См. анкету в Приложении 2)
Нам удалось опросить начальников двух крупных строительных объектов,
работающих в разных фирмах, что дало нам больше разнообразия в результатах
и более широкое преставление о языковой политике фирм-нанимателей.
В первой анкете внутренними и внешними языками фирмы были названы
финский и английский языки. По мнению начальника данного объекта, русским
языком пользуется 70% из всех работающих на данный момент на строительных
площадках в Финляндии. По его мнению, лишь около 40% молодых рабочих,
приехавших с территории бывшего Советского Союза, владеют в достаточной
мере английским языком, остальные используют для коммуникации русский
язык. В информационных плакатах, предназначенных для рабочих, несмотря на
языковую политику фирмы, используется, кроме финского, английского и эстонского, еще и русский язык (не латышский, молдавский или литовский, а русский как понятный носителям всех вышеперечисленных языков). Для достижения взаимопонимания и успешности коммуникации между нанимателями и рабочими используются только эти письменные средства, для установления устного контакта начальники вынуждены пользоваться помощью переводчика.
Вторая анкета, заполненная на другом строительном объекте, представляет
еще больший интерес для нашего исследования. Основным языком фирмы
назван финский язык, финский же язык требуется для поступления на работу в
фирму на руководящую должность, знание английского является плюсом при
назначении на должность. Тем не менее в некоторых информационных плакатах
фирма вынуждена использовать, кроме финского и английского, еще и эстонский, и русский языки. По мнению начальника этого объекта, после эстонского
наиболее часто представлен среди всех языков работников именно русский
язык, который, по его словам, слышен практически на всех строительных площадках в столичном регионе. Русский язык, по его мнению, можно с легкостью
назвать языком межкультурной коммуникации на строительных площадках
Финляндии. Сложности коммуникации с говорящими на русском языке работниками легко преодолеваются с помощью переводчика, точнее, одного из рабочих на объекте, имеющего достаточную языковую компетенцию и берущего на
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себя роль переводчика. В редких случаях, когда такой человек отсутствует, приходится обращаться к помощи словаря.
Обе анкеты, на наш взгляд, хорошо охарактеризовали как языковую политику строительных фирм, так и отношение к русскому языку со стороны нанимателей, чем подтвердили наши предположения. Кроме этого, были упомянуты
и средства, к которым прибегают наниматели в случаях непонимания (жесты,
мимика, переводчик, интернет-ресурсы и словари).
На наш взгляд, именно эта сторона исследования в наибольшей степени раскрывает значение русского языка, ведь если работники могут говорить на русском языке по каким-то личным причинам, то наниматели и начальники, безусловно, должны считаться с русским языком исключительно с целью донесения
необходимой информации, поддержания успешности коммуникации и трудового процесса. Именно начальники видят картину целиком и могут сказать или
выразить мнение о присутствии русского языка на строительных площадках в
Финляндии, о его значении в межкультурной коммуникации. Иными словами, в
результате нашего исследования мы можем с уверенностью утверждать, что русский язык присутствует на строительных площадках Финляндии не только как
язык национальный, родной для некоторых работников, но и как язык межкультурной коммуникации.

5.3.2

Языковой ландшафт

Кроме анкетирования и интервью, нами было проведено исследование языкового ландшафта на строительной площадке. Лингвистический ландшафт может
дать много материала для исследователя. Надписи, являясь частью межкультурной коммуникации, все же несут в себе узкую информативную функцию, исключая функцию диалогическую. И если в диалоге для достижения успешности коммуникации, как говорится, «все средства хороши», то для лингвистического
ландшафта характерна большая официальность и выборочность средств.
Для исследования языкового ландшафта нами фиксировались все надписи
на каждом объекте (объектами были строящийся торговый центр и реставрируемое старое здание почти в центре Хельсинки), как то информационные, агитационные и предупреждающие. Кроме надписей на финском и английском языках, на объявлениях часто можно увидеть надписи и на русском языке. Многие
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объявления подкреплены картинками, обеспечивающими лучшее понимание
надписи в случае, когда ни один из используемых языков не является для читающего родным. Любопытно, что, учитывая многонациональный состав сообщества на строительном объекте, для общения путем таких объявлений использован именно русский язык, и, хотя русский язык не является официальным языком строительной фирмы, именно русский язык выбран как язык, понятный тем
членам сообщества, которые не владеют ни финским, ни английским языком. На
иллюстрациях 6 и 7 использованы только финский и русский языки, эти иллюстрации, судя по содержанию, относятся к внутренней жизни объекта, и, как
видно, составителю показалось достаточным использование только этих двух
языков, также стилевая окраска этих надписей менее официальна. На изображениях 4 и 5 использованы три языка (русский, финский и английский), а на изображении 9 появляется, кроме финского, английского и русского, еще и эстонский язык. На иллюстрациях 8 и 10 пятым языком становится польский. Чем более официальна надпись (к примеру, надписи, касающиеся коронавируса и масок, скорее всего, распространены на всех объектах), тем больше языков использовано. Как видно по иллюстрациям, язык, используемый для русской версии,
на некоторых картинках явно является родным для составителя русской части
надписи (иллюстрации 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11), на других же (иллюстрация 6), нарушены некоторые языковые нормы (порядок слов).
Доступ к лифту только!
На иллюстрации 7 одно и то же слово sosiaalitila переведено и как социальный объект и как общественная зона.
Поскольку присутствие на объекте надписей на русском языке не обусловлено ни языковой политикой Финляндии, ни языковой политикой фирмы-нанимателя, можно сделать вывод, что наличие русского языка является показателем
его необходимости для обеспечения успешности коммуникации. Надписи информируют (9 и 11), запрещают (6, 7, 10), объясняют (4) и предупреждают (5, 8).
Кроме того, выбор именно русского, а не, например, латышского или литовского
языка говорит о его положении как общего для определенной части членов сообщества. Такие наблюдения подтверждают нашу гипотезу о том, что русский
язык является и считается языком межкультурного общения, в первую очередь
для рабочих, приехавших с территории бывшего Советского Союза. Это наблюдение является частью внешней стороны исследования, частью, призванной
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осветить статус русского языка так, как его видят не сами работники, на нем
говорящие, а фирмы-наниматели и начальники объектов. Ведь именно использование русского языка на официальных информационных плакатах является
прямым доказательством важности русского языка для успешного функционирования строительных объектов.

Иллюстрация 4 (объясняет правила пользования туалетом)
Иллюстрация 5 (предупреждает о включённых детекторах)
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Иллюстрация 6 (запрещает проход на этаж, где ведутся работы)

Иллюстрация 7 (запрет на движение по территории объекта)
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Иллюстрация 8 (предупреждает о наличии камеры)

Иллюстрация 9 (информирует о мерах безопасности)
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Иллюстрация 10 (запрещает ходить без масок)
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Иллюстрация 11 (распоряжения по безопасности)
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5.3.3

Анкетирование

В рамках исследования нами проведено анкетирование, помогающее лучше
узнать степень востребованности русского языка как языка межкультурного общения. Анкеты раздавались работникам на строительных площадках Хельсинки
и Эспоо. Результаты показывают, что русский язык не является родным для
большинства опрошенных. Анкет было собрано шестнадцать, участниками
были пятнадцать мужчин и одна женщина (к сожалению, эпидемиологическая
ситуация сильно затруднила сбор материалов), один анкетированный назвал
родным языком украинский, двое – латышский, пятеро – эстонский, семь – молдавский и один назвал родным языком только русский язык. Степень владения
русским языком варьируется у всех опрошенных от С2 до А1-А2. Разница в языковой компетенции видна уже на грамматическом уровне при заполнении анкеты, две из них заполнялись со слов опрашиваемых по причине незнания ими
кириллицы, неумения писать по-русски. Остальные анкеты заполнены самими
опрашиваемыми, но разница в заполнении и использование в некоторых случаях
латиницы говорят о разном уровне владения языком у опрашиваемых. В данный
момент, возможно, под влиянием экономической и эпидемиологической ситуации большинство опрашиваемых нами строителей – приезжие из Молдовы, причем такая картина характерна не только для одного объекта, а заметна на всех
объектах в столичном регионе. Кроме молдаван, были опрошены приезжие из
Эстонии и Латвии.
Многие анкеты заполнены очень грамотно, люди, заполнявшие их (сюда относятся латыши, эстонец и несколько молдаван) явно учились в школе в советский период или в начале 90-х годов, некоторые же анкеты заслуживают отдельного внимания. На одной из анкет, заполненных эстонцами, использованы
только международные обозначения языков и национальностей: EST, RUS, FI,
ENG, на все остальные вопросы человек не ответил развернуто, а просто поставил галочки в нужных местах, что говорит о том, что он, хоть и читает на русском, но предпочитает писать латиницей. Одна из анкет с родным латышским
языком заполнена с трудом.
Ваш родной язык: русскй, латишкй
На каких языках вы говорите: RUS, ENG
Человек явно засомневался, что хорошо справился с написанием языков.
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Приходится ли вам говорить на других языках?: англиском
Как вы находите выход из ситуаций недопонимания? : учит язик
С какими трудностями сталкиваетесь? : в общение
По анкете видно, что хоть человек и знаком с кириллицей, но писать на русском языке ему трудно, тем не менее он попытался ответить на вопросы письменно, а не только поставить галочки в нужных местах.
Та же картинна и с анкетами, заполненными молдаванами. Многие анкеты
заполнены с соблюдением всех норм орфографии и синтаксиса, есть ошибки,
которые мог бы допустить и носитель языка: итольянский. Одна анкета заполнена человеком, явно не знакомым с русской орфографией и с трудом пишущим
кириллицей. Анкета заполнена большими буквами, как обычно пишут дети,
осваивающие письмо.
Ваш родной язык: малдавский
На каких языках, кроме родного, вы говорите? : руский, ромынский
Как вы находите выход из ситуаций недопонимания? : при помаши понимайши финский
Здесь были нарушены не только орфографические, но и грамматические
нормы.
С какими трудностями сталкиваетесь? : В магазиn и на рабоtте
Тут путаются даже латиница и кириллица. И все же надо отметить, что человек не пошел легким путем галочек, а старался заполнить анкету сам.
Еще один пример заслуживает внимания. Анкета была дана для заполнения
молдаванину.
На каких языках, кроме родного, вы говорите? : РусскNN
Остальные ответы написаны другим, намного более уверенным почерком и
с соблюдением правил орфографии. Человек хотел заполнить сам, но поняв, что
не помнит, как писать кириллицей (написал И в противоположную сторону), попросил кого-то заполнить анкету с его слов.
По результатам анкетирования можно сказать, что приезжие из Прибалтики
лучше владеют иностранными языками, в частности английским. Многие из них
владеют несколькими языками, но такая картина характерна, скорее, для более
молодого поколения (выше мы говорили о том, что к этому же заключению о
связи возраста и языковой компетенции пришли и некоторые работодатели, так
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что оно не является голословным утверждением). Рабочие старшего возраста все
же недостаточно знают английский, скорее всего, по причине уровня преподавания английского языка в Советском Союзе и политики автаркии, из-за которой
английский не был востребован как лингва франка, что могло бы происходить
при поездках за рубеж, которых было исключительно мало, а на территории
СССР доминировал в качестве языка-посредника русский. Для этих людей русский был и остается языком международного общения. Приезжая в Финляндию,
эти люди стараются держаться поближе к молодежи, обеспечивающей им возможность для коммуникации в тех случаях, когда русский язык им ее не предоставляет. Тогда появляется еще одна причина, по которой молодые люди из Прибалтики все же говорят на русском языке в Финляндии – это общение со старшим поколением как в процессе работы, так и в свободное время. В большинстве
анкет, заполненных приехавшими из стран Балтии молодыми людьми, русский
язык указан как язык общения на рабочем месте и в свободное от работы время.
Другая ситуация с прибывшими из Украины и Молдовы. Эти работники
практически не владеют другими языками, кроме молдавского, или украинского,
и русского. Русский язык, в этом случае, является единственным средством коммуникации в многоязыковом, многокультурном сообществе. Как видно из многих заполненных анкет, русским языком владеют в разной степени. Некоторые
анкеты заполнены очень грамотно, в то время как некоторые с трудом пишут
кириллицей, что видно по подчерку и написанию некоторых букв. Тем не менее,
везде указано, что русский язык является единственным языком общения в Финляндии, без которого не была бы возможна ни профессиональная деятельность,
ни повседневная жизнь.
Изучая ответы анкетируемых, мы видим, что почти все используют русский
язык ежедневно как на работе, так и в общении с друзьями и знакомыми. Почти
у всех опрошенных возникают трудности, связанные с непониманием (только
двое из всех опрошенных утверждают обратное). Интересно, что наиболее распространенной ситуацией недопонимания, кроме работы (трое из шестнадцати),
является поход в магазин (четверо из шестнадцати). То есть на рабочем месте
эти трудности если и возникают, то их намного легче решить. Так, некоторые
указали, что на рабочем месте легче прийти к взаимопониманию, если, к примеру, «включить логику» или найти переводчика. Являясь специалистами, многие просто догадываются о возможном значении финских слов, тем более что
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слова эти часто повторяются. В случае же возникновения вопросов или если
«угадать» значение не удается, обеим сторонам (как работникам, так и работодателям) приходится прибегать к помощи русского языка, искать человека, владеющего обоими языками, или к помощи словарей и интернет-ресурсов. Такое
наблюдение позволяет утверждать, что русский язык именно присутствует в
этом языковом сообществе, на строительных площадках в Финляндии, и мы можем оценить его как язык межкультурной коммуникации, лингва франка.
Четырнадцать из опрошенных указали в анкете, что хотя бы в какой-то мере
время от времени сталкиваются с ситуациями непонимания, для преодоления
которых используются разные способы и методы коммуникации. Основным
способом, помогающим преодолеть такие трудности, был назван онлайн-переводчик. Некоторые указали, что с ситуациями непонимания им помогают справляться жесты и мимика, и лишь двое указали, что учат финский язык. Трое прибегают к помощи жестов, семеро пользуются интернет-ресурсами, а еще трое
ищут переводчика. Очень интересно, что люди, сталкиваясь ежедневно с проблемами недопонимания во всех сферах жизни, не собираются, в большинстве
своем, учить финский или хотя бы английский язык, считая, что русский дает им
достаточно возможностей для коммуникации как в профессиональной, так и в
повседневной деятельности. Это, на наш взгляд, является одним из главных подтверждений нашей гипотезы о присутствии в Финляндии русского языка не
только как языка иммигрантской группы и исторического меньшинства, но и как
языка международного общения, лингва франка. Различие все же в том, что
строители временно находятся на территории Финляндии.

5.3.4

Интервью

В рамках данного исследования мы провели интервью с несколькими работниками строительных фирм в Финляндии, родным языком которых не является
русский язык. В ходе интервью мы задавали вопросы, касающиеся уровня владения русским языком, изучения русского языка, сферы использования языка,
компетенции опрашиваемых в других языках и использования их в межкультурной коммуникации.
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Интервью 1
Интервью проводилось с супружеской парой из Молдовы, родным языком
обоих опрашиваемых является молдавский язык. Оба опрашиваемых владеют
русским языком с детства, хотя в семьях говорили на молдавском и на молдавском же они говорят между собой, но большое количество русских собеседников
вокруг подразумевает овладение русским языком еще в дошкольный период. В
молдавской школе преподают русский язык с четвертого класса, где детей учат
письму и русской грамматике. Оба опрашиваемых говорят на русском на очень
высоком уровне, используют правильные конструкции; несколько раз возникло
затруднение с использованием конструкций с предлогами, но подобные затруднения могли возникнуть и у носителя языка, говорящего на определенном диалекте.
Один может знать на русском, остальные на молдавском.
За Германию забыл.
Оба стараются говорить на русском максимально грамотно, следят за ударением, которое называют самым сложным аспектом речи. В качестве примера
приводятся слова красивее и звонит, вызывающие трудности даже у носителей
языка, и их мужчина всегда произносит с правильным ударением. Женщина произносит красивЕе и нАчала, позвОнит, муж ее не исправляет, но потом сам переводит разговор на то, какое ударение правильное, видимо, этот вопрос поднимался между ними раньше. Но все перечисленные ошибки характерны и для носителей русского языка, для просторечия.
Очень мало используется просторечных и грубо-просторечных выражений,
люди явно дорожат русским языком и гордятся чистотой своей речи. Из других
языков женщина владеет итальянским, но никто из них не говорит на английском языке. За свою жизнь они объехали по работе много стран: Кипр, Италия,
Турция, Россия, Германия, Финляндия. Во всех вышеперечисленных странах
языком общения был только русский, которого хватало для общения и с работодателями, и со знакомыми. Во всех странах им удавалось справляться с помощью русского языка на работе и в быту, например, в магазине и на экскурсии, в
ситуации обслуживания.
«Русский знают везде, очень удобно! Планирую еще поехать в Америку, там
еще не был, там тоже на русском все говорят, у меня брат там.»
«В Турции все на русском, турки все на русском говорят.»
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«Весь мир знает его, везде, очень удобно.»
Сейчас, живя второй год в Финляндии, оба планируют выучить финский, но
пока он совсем на начальном уровне. Знакомые и друзья общаются с ними порусски, на строительном объекте муж общается с начальником по-русски, а прораб, приехавший из Карелии, является переводчиком между работниками, не говорящими по-фински, и основным начальством. В ситуации, когда человека, исполняющего роль переводчика, нет на месте, респондент пытается общаться с
начальством при помощи набора основных слов, смешивая финский, английский и русский и помогая себе жестами. Женщина работает на стройке уборщицей, ее работодатель – эмигрантка из Эстонии, с которой они разговаривают
между собой на русском языке, не являющимся родным ни для одной из них и,
тем не менее, обеспечивающим успешность их коммуникации. Оба супруга признают, что всю свою жизнь смогли ездить по странам, работать и знакомиться с
новыми людьми и выходить из затруднительных положений только благодаря
русскому языку. За время интервью ни разу не поднималась тема русской культуры или отношения к русским людям, это, казалось, не имеет для них большого
значения, но отношение к языку как богатству и достоянию было заметно, как и
старание говорить правильно и как можно более литературно, потому что русский язык – это капитал, который надо беречь и преумножать. Это трепетное
отношение к чистоте языка у людей, не особенно интересующихся русской культурой, говорит о его ценности для этих людей и их сознательном желании сохранить свое владение им на высоком уровне.
Интервью 2
Второе интервью было достаточно коротким, один из участников владел
русским языком на очень низком уровне, второй на С1, оба участника приехали
из Молдовы на работу, не зная ни английского, ни финского языка. На записи
слышно, что одному приходилось «переводить» ответы второго, не владеющего
русским в достаточной степени, но тем не менее понимающего все вопросы без
перевода. Он отказался заполнять анкету сам, видимо, плохо владея русским
письмом, и нам пришлось записывать ответы с его слов. Он произнес за все
время интервью лишь да, русский, молдавский и в школе. Человек явно стесняется говорить на русском языке развернутыми предложениями, и за него отвечал
товарищ. Второй участник, как уже говорилось выше, владеет русским на
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довольно высоком уровне, за все время интервью он допустил только одну
ошибку в предложной конструкции – сказал писали на кириллицу. Предложные
конструкции, судя по всему, вызывают особенные сложности у молдаван, такие
же ошибки допускались и в первом интервью.
Интересный факт о преподавании русского языка в Молдове: после распада
Советского Союза русский, потеряв свой статус общего для всех советских народов языка, стал преподаваться в меньшей степени (с четвертого, а не с первого
класса), как иностранный язык. В то же время страна перешла с кириллицы на
латиницу, и дети, учащиеся во втором, третьем классах вынуждены были заново
изучать алфавит.
Проблемы непонимания присутствуют в жизни этих молдавский строителей
ежедневно. Выход из таких проблемных ситуаций они находят с помощью онлайн-словаря или, как в примерах общения с работодателем, додумывают значение непонятных слов сами, выхватывая из речи часто повторяющиеся. Хорошее
знание строительного процесса помогает им довольно хорошо ориентироваться
в деятельности даже без налаженной коммуникации. Иными словами, профессиональное общение в строительной сфере, связанное с выполнением простых
работ, не требует глубокого знания языка, причем владеть лексикой и несколькими простыми синтаксическими конструкциями оказывается достаточным для
выполнения заданий. Все опрошенные молдаване говорят практически без акцента, произносят четко все шипящие и редуцированные гласные, небольшое
отличие чувствуется только в интонации.
Интервью 3
Для получения общей и более подробной картины мы решили взять интервью у бригадира строительной фирмы, человека, занимающего промежуточную
роль между начальниками и работниками. В его подчинении находится на данный момент около тридцати человек. Именно на его плечи ложатся все те моменты недопонимания, разъяснения и донесения информации от начальников к
работникам и наоборот. Если стороны не достигли взаимопонимания, его роль
заключается именно в настройке канала коммуникации. В рамках этого интервью стало известно, что в фирме работают мигранты из разных стран ближнего
зарубежья, таких как Эстония, Латвия, Литва, Болгария и Молдова. Все работники должны говорить, кроме родного, хотя бы на русском языке (что чаще
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всего происходит), плюсом считаются английский и финский языки, но такие
работники встречаются не часто. Интересно, что все работники, владеющие английским или финским языком, могут рассчитывать на более высокую должность при условии, конечно, достаточной профессиональной компетенции. Если
человек заинтересован в изучении финского языка и продвигается в этом
направлении, он может рассчитывать на большее доверие начальства и, соответственно, большую самостоятельность. Интересно замечание, что некоторые работники, не обладая достаточной языковой компетенцией, все же могут наладить достаточно успешную коммуникацию, что говорит о высокой коммуникативной компетенции, помогающей прийти к взаимопониманию. Иногда, когда
мастера и работники долго работают вместе и оба достаточно профессиональны,
они могут коммуницировать и без общего языка и обращаются к помощи посредника только в случае, если один из них не полностью уверен, что понял все
правильно.
Основной задачей бригадира является именно налаживание контактов и передача информации. Даже во время нашего интервью поступил звонок от
начальника объекта с указаниями о дальнейшей деятельности, после чего интервьюируемый сразу перезвонил работнику, находившемуся на этом объекте, и перевел все задания на русский язык, после чего перезвонил мастеру и подтвердил,
что работа будет сделана. Таких звонков, по его словам, может поступать более
трехсот в день. Из тридцати работников фирмы он назвал только двоих, которые
не прибегают к его помощи как переводчика хоть иногда, остальные в большей
или меньшей степени зависят от русского языка.
Исходя из этого интервью, мы можем заключить, что вся деятельность
фирмы основана именно на русском языке, без русского языка большая часть
деятельности была бы невозможна. Несмотря даже на высокую коммуникативную компетенцию некоторых работников, моменты недопонимания постоянно
происходят, и решить эти проблемы возможно только с помощью русского
языка, чаще всего не являющегося родным ни для одного участника коммуникации.
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5.4 Результаты исследования
Все использованные здесь методы дали нам возможность посмотреть на социум
строителей – сообщество строительных рабочих и их начальников, связанных с
определенной строительной площадкой, под разными углами зрения, и провести
триангуляцию. Мы узнали, рабочие каких национальностей задействованы в
данный момент на объектах, на каких языках они говорят как между собой, так
и с нанимателями, как видят эту языковую ситуацию работники и как эту же
ситуацию видят работодатели, как происходит межкультурная коммуникация, в
особенности общение на русском языке, в этом многонациональном и многоязычном сообществе.
Чтобы соединить воедино все части паззла, который представляет собой
наше исследование (именно это его качество было призвано дать наиболее ясную и широкую картину происходящего), необходимо систематизировать результаты. Разделим наше исследование на две части по вектору направленности:
от работодателя и от работника-строителя. В первую часть будут включены анкеты, заполненные работодателями, и исследование языковых ландшафтов, что
будет составлять внешнюю сторону исследования – взгляд на языковую ситуацию извне, во вторую – взгляд самих строителей, так сказать, изнутри (анкетирование и интервью).
Нам удалось установить, что русский язык не является официальным языком общения в строительных фирмах, к этому выводу мы пришли по результатам анкетирования работодателей, каждый из которых отметил, что русский
язык не был официальным языком общения в случае как внешней, так и внутренней коммуникации в фирмах-нанимателях. Тем не менее русский активно используется на плакатах и постерах, составленных руководством фирмы и
направленных на информирование работников. Такое наблюдение дает нам возможность сделать заключение о важности русского языка для успешности коммуникации между работниками и работодателями. Причем, основываясь на анкетах работников, мы знаем, что плакаты предназначены не только для россиян,
но и для работников других национальностей, в какой-то мере владеющих русским языком. Также нам удалось установить, что начальники вынуждены принимать во внимание русский язык и в повседневной рабочей деятельности, так
что несмотря на языковую политику фирмы, им приходится искать переводчика
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и пользоваться словарем и другими подручными средствами для достижения
успешности коммуникации и повышения эффективности трудовой деятельности. Все вышеперечисленное дает нам возможность утверждать, что русский
язык на строительных площадках Финляндии выступает не только как язык, родной для некоторых работников, но и как язык межкультурного общения. Оба
работодателя, исходя из своего опыта и сложившегося мнения, на основе личных наблюдений, прямо ответили на наш вопрос о статусе русского языка как
лингва франка утвердительно, отметив большой процент присутствия русского
языка в их профессиональной деятельности. Таким образом, сложив эти методы
(анкетирование работников, интервьюирование работодателей и анализ языковых ландшафтов), мы, на наш взгляд, можем с уверенностью заявить о присутствии русского языка в этих закрытых сообществах и о его статусе как языка
межкультурной коммуникации, лингва франка. Работодатели, в свою очередь,
тоже учат русские слова, пользуются финско-русским словарем, осваивают альтернативные методы коммуникации, что говорит нам о коммодификации русского языка, его деидеологизации и ценности как лингвистического капитала.
Русский язык перестает в таком случае нести в себе культурную и идеологическую составляющую, быть «зеркалом» действительности, свойственный именно
русскому народу, а становится узкофункциональным средством межкультурной
коммуникации, несущим одну функцию – коммуникативную.
Переходя к анкетам строителей и интервью, нам хотелось бы отметить
именно разнообразие представленных в анкетах национальностей. Этот факт
напрямую связан с предположением о статусе русского языка как лингва франка.
Каждый из анкетируемых в какой-то мере владеет русским языком, и даже те из
опрошенных, кто владеют еще и английским (возможно, не в такой же степени,
как русским) пользуются в повседневной жизни и трудовой деятельности русским языком для достижения успешной коммуникации. Интересно, что строители, прибывшие из стран Балтии, сообщают о достаточной компетенции в английском и даже финском языках, в то время как приехавшие из Молдовы английским языком не владеют, и русский в данном случае является единственным
средством коммуникации как в повседневной жизни, так и на работе (не только
с начальством, но и с другими работниками, для некоторых из которых русский
язык тоже не является родным. Тем не менее как для прибалтийцев, так и для
выходцев из других стран русский язык является неотъемлемой частью их

41
профессиональной и повседневной деятельности. По результатам анкетирования мы можем с уверенностью утверждать, что русский язык является лингвистическим капиталом, имеющим большую ценность на строительных площадках в Финляндии не только как единственное возможное средство коммуникации для определенной группы людей, но и как возможность выделиться для людей, владеющих несколькими языками, так как они по просьбе начальства часто
берут на себя роль переводчиков между работниками первой группы и начальниками объектов. Такое наблюдение позволяет отметить ценность русского
языка как языка межкультурной коммуникации, лингва франка, и как экономического ресурса, позволяющего обладающему достаточной языковой компетенцией подняться по служебной лестнице и получить надбавку к зарплате. Отметим также бесстрашие проинтервьюированных нами супругов, которые путешествуют по миру, устраиваются на работу в разных странах, надеясь только на
свое владение русским языком, не зная других языков-посредников. Все вышеперечисленное позволяет нам с уверенностью подчеркнуть ценность русского
языка как лингвистического капитала и его условный статус в качестве лингва
франка. В процессе анкетирования выявились конкретные случаи, когда в одной
бригаде работают несколько человек разных национальностей, эстонцы, молдаване и русские. В таком случае общим языком общения всегда становится русский язык, причем не только в общении с русскими, но и между эстонцами и
молдаванами. Молдаванин и эстонец в этом случае вынуждены общаться между
собой на русском языке, вне зависимости от своего отношения к русской культуре или русскому народу, так как русский язык становится единственным возможным средством коммуникации.
Соединив обе части анализа, внутреннюю и внешнюю, мы приходим к результатам, которые подтверждают выдвинутую нами в начале работы гипотезу
о присутствии русского языка как языка межкультурной коммуникации на строительных площадках Финляндии, о коммодификации и деидеологизации русского языка. Русский язык становится единственным возможным средством
коммуникации между работниками и, в том числе, в некоторых случаях, между
работниками и начальством. Теряя свою значимость как язык национальной
культуры, русский язык поддерживает эффективность работы на строительных
площадках в Финляндии, помогая и позволяя налаживать коммуникацию и организовывать трудовой процесс. Это наблюдение является важным добавлением
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к существующим уже работам о значимости русского как языка межкультурной
коммуникации, лингва франка, показывая и освещая многочисленное и многокультурное, многоязычное сообщество, ранее, возможно, редко исследовавшееся лингвистами, функционирование которого в большой степени зависит и от
русского языка.

6.

Заключение

В своем исследовании мы попытались осветить поставленный нами вопрос с нескольких сторон, используя несколько методов (триангуляция) и подходов. Исключительно интересная и малоисследованная тема дала нам возможность поднять тему коммодификации русского языка с немного другой стороны, точнее,
в сфере, на данный момент являющейся широко востребованной, но мало исследованной лингвистами. Нам удалось изучить лишь малую частицу всего того
материала, который можно было бы собрать по данному вопросу, поскольку существенные ограничения на нашу работу были наложены в связи с эпидемией
коронавируса. Тема, на наш взгляд, имеет огромный потенциал для будущих исследований. Кроме использованных нами методов, было бы интересно побывать
на строительных площадках лично, ведя включенное наблюдение за реальным
функционированием языка в трудовой деятельности, т. е. не анализировать
только анкеты, а стать свидетелем живого общения, межкультурной коммуникации, основой которой является именно русский язык. Как интересно было бы
записать акценты и особенности речи приезжих из разных стран, общающихся
между собой благодаря знанию русского языка. Возможно, с улучшением эпидемиологической ситуации такое исследование станет возможным, и появится
больше материала для анализа.
Современный мир меняется, реальность, окружающая нас, подстраивается,
преломляясь в призмах все более смешивающихся культур, идеологий, языков и
религий. Скорость этого изменения нарастает, и нам все сложнее угнаться за
окружающей действительностью. Меняются идеологии, смешиваются культуры, изменяются даже границы государств. Язык, являясь частью культурного
наследия, как и частью социальной реальности, тоже меняется как структурно,
так и функционально. Все больше людей с самого рождения несут в себе не
одну, а несколько реальностей, чувствуют принадлежность к разным культурам.
Такое явление не может не влиять на язык, на культуру. В ситуации
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многокультурности и многоязычия языки и культуры смешиваются, черпая друг
от друга нужные элементы и образы, обогащаясь заимствованиями как лексическими, синтаксическими, так и фразеологическими и метафорическими.
Часто в нашем мире многокультурности мы перестаем относиться к языку
как к культурному наследию, призме, позволяющей взглянуть на мир под углом
традиций и опыта предков, все чаще язык становится просто средством коммуникации, предоставляющей нам возможность изъясниться, донести и получить
необходимую информацию, теряя в себе культурную составляющую. Такой
язык не является более зеркалом реальности, но лингвистическим капиталом,
позволяющим приобрести определенную экономическую прибыль. Такой капитал уже не несет в себе ни идеологии, ни национальной составляющей, а становится лишь средством достижения экономических целей. И, как ни грустно расставаться с русской культурой, такое явление коммодификации языка все же повышает интерес к языку среди других национальностей, подчеркивает его значимость и востребованность. Оставаясь языком Достоевского и Пушкина, он,
тем не менее, даже в отрыве от культуры является необходимым во многих сферах жизни. В этих сферах и в этой функции язык перестает быть призмой, зеркалом, а становится мостиком, перекинутым между разными народами, культурами, позволяющим им встретиться и прийти к взаимопониманию. Именно эту
функцию «мостика» несут в себе все языки, имеющие статус языков международного/межнационального общения, лингва франка, и одним из них является и
русский язык. И мостик этот, исторически находившийся сначала на территории
Российской империи, потом на территории Советского Союза, позже – в странах
социалистического лагеря, вместе с открытыми границами и миграцией начинает функционировать и в Европе. Популярность русского языка после распада
Советского Союза сильно упала, но теперь существует новый стимул – изучать
язык, возможно, не ради Толстого и Ахматовой, а ради приобретения определенного лингвистического капитала, для налаживания успешной коммуникации.
Именно это явление востребованности русского языка в качестве языка межкультурной коммуникации привлекло наше внимание, именно эта функция как
стимул к изучению русского языка в Европе заслуживает, на наш взгляд, на данный момент внимания лингвистов.
В качестве гипотезы мы выдвинули предположение, что в Финляндии в
сфере строительства русский язык используется как язык межкультурной
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коммуникации приезжими с территории бывшего Советского Союза, во всяком
случае, не меньше, чем английский язык, которым в принципе хорошо владеют
все жители Финляндии.
Изучив отношение участников деловой коммуникации на стройке к русскому языку и ссылаясь на результаты исследования, мы можем утверждать, что
русский язык является необходимым для функционирования строительных объектов. Исследование лингвистического ландшафта показало, что русский является наиболее востребованным языком на объекте после финского. Все надписи,
где использован второй язык, содержат информацию на русском языке, другие
языки (английский, эстонский и польский) подключаются по мере расширения
размера аудитории, которой предназначена данная информация, но и в новых
объявлениях присутствует русский язык.
Интервью дало нам возможность утверждать, что и устная коммуникация
невозможна без русского языка.
Результаты анкетирования дополняют картину (Табл. 1).
Языки, использующиеся для межкультурной коммуникации среди анкетируемых

Участники

Родной язык

Английский

Финский

Русский

Участник 1

русский

Участник 2

эстонский

+

Участник 3

эстонский

+

Участник 4

эстонский

+

Участник 5

эстонский

+

Участник 6

эстонский

+

Участник 7

украинский

+

+

Участник 8

латышский

+

+

Участник 9

латышский

+

+

Участник 10

молдавский

+

Участник 11

молдавский

+

Участник 12

молдавский

+

Участник 13

молдавский

+

Участник 14

молдавский

+

Участник 15

молдавский

+

+
+

+
+

Участник 16
молдавский
+
Таблица 1. Владение языками у участников исследования.
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Проведя это исследование, мы можем с полной уверенностью утверждать,
что русский язык является востребованным языком и за пределами Российской
Федерации и даже за пределами территории бывшего Советского Союза. Русский язык позволяет людям жить и работать, успешно коммуницировать друг с
другом. Эта функция русского языка была исследована многими лингвистами,
были названы многие сферы деятельности, где русский язык востребован как
язык межкультурной коммуникации, это такие сферы, упомянутые нами выше,
как туризм, медицина, образование, но мы хотели в нашей работе затронуть еще
одну сферу, точнее, многочисленное сообщество трудовых мигрантов, занятых
в строительстве, а именно, общение работников на строительных площадках в
Финляндии. Это сообщества, которые, как выяснилось, не могли бы в полной
мере функционировать в сложившейся на данный момент демографической ситуации без помощи русского языка. Учитывая важность строительства для экономики Финляндии, мы не можем недооценивать и важность русского языка,
являющегося на данный момент одним из языков межкультурной коммуникации, лингва франка на строительных площадках Финляндии.
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Приложения
Приложение 1
Анкета для строителей
1. Ваш родной язык
□ русский
□ другой
Какой? _______________________________________________________
2.

На каких языках, кроме родного, вы говорите?

________________________________________________________________
3. Приходится ли вам говорить на русском языке?
□ да
□ нет
4. В каких обстоятельствах вам приходится говорить на русском языке?
□ на работе
□ с друзьями и знакомыми в Финляндии
□ с друзьями и знакомыми в других странах
□ в других обстоятельствах (в магазине, на пароме, в туристической поездке)
____________________________________________________________________
5. Как часто вам приходится говорить на русском языке?
□ каждый день
□ раз или два неделю
□ раз в месяц и реже
____________________________________________________________________

6. Как вы выучили русский язык?
□ родной (в семье)
□ в школе/на курсах
□ в общении
7. Приходится ли вам говорить на других языках, кроме русского и родного?
□ да
□ нет
8. На каких/каком?__________________________________________________
9. В каких ситуациях?
□ на работе
□ с друзьями и знакомыми
□ в других обстоятельствах (в магазине, на пароме, в туристической поездке)
10. Как часто?
□ каждый день
□ раз или два неделю
□ раз в месяц и реже

11. Возникают ли у вас иногда ситуации недопонимания из-из незнания или недостаточного знания какого-либо (например, финского) языка?
□ да
□ нет
Какие/какой
язык?___________________________________________________________

12. Как вы находите выход из этих ситуаций?

13. С какими трудностями сталкиваетесь?

14. Часто ли русский язык помогает вам найти выход из ситуаций недопонимания?
□ да
□ нет
Например:

Приложение 2
Анкета для работодателя

Lomake työnantajalle
1. Minkälainen on yrityksenne kielipolitiikka? Kielipolitiikalla tarkoitetaan yleisiä suuntaviivoja, käytännön menettelytapoja ja ohjeita, jotka organisaation
johto tai jokin muu vastuutaho on esittänyt kirjallisessa muodossa sisäisen ja
ulkoisen viestinnän parantamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Se määrittelee,
mitä kieltä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä tulisi käyttää ja mitä asioita
viestitetään yhteisellä yrityskielellä.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________

2. Mitkä kielet huomioidaan rekrytointia ja työkiertoa koskevissa valintapäätöksissä? Mikä on johtoryhmän työtehtävissä edellyttämä kielitaito?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________

3. Mitkä kielet ovat käytössä kirjallisissa dokumenteissa?
Mitä kieliä käytetään infomonisteissa, jotka ovat suunnattuja rakennusmiehille?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________

4. Mitä kieliä käytätte hallituksen kokouksissa?
Mitä kieliä käytätte jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa työmiehien kanssa?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________

5. Teillä on monta työntekijää, jotka puhuvat useita eri kieliä äidinkielenä ja jotkut heistä eivät puhu suomea lainkaan. Mitkä kielet, teidän mielestänne, ovat
heille yhteisiä? Mitä kieliä he käyttävät yhteisymmärryksen saavuttamiseksi
työ- ja vapaa-aikana?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________

6. Jos työntekijät eivät puhu suomea eivätkä englantia, miten kommunikoitte
heidän kanssaan? Osoitatte virheitä ja määritätte tehtäviä?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________

7. Missä määrin puhutte tai ymmärrätte venäjää?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________

8. Missä määrin teidän mielestänne venäjän kieli on tällä hetkellä läsnä rakennustyömailla Helsingissä ja muualla Suomessa?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________

9. Teidän kokemuksenne perusteella osaatteko sanoa missä asemassa venäjän
kieli on rakennustyömailla? Voiko teidän mielestänne sanoa, että venäjän
kieli on yhteiskieli tai kommunikaation kieli monikulttuurisessa kanssakäymisessä, varsinkin ihmisillä entisistä Neuvostoliiton maista?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________

