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Особенности отражения категории 
деминутива в языке русскоязычной 
диаспоры в неславянских странах

При анализе языка диаспоры необходимо различать две группы его 
носителей: представителей первого и последующих поколений диа
споры всех волн эмиграции. Если для представителей первого поколе
ния характерно стремление интегрировать иноязычный лексический 
языковой материал в языковую систему родного языка -  что широко 
представлено и в языке метрополии в период глубоких социально-по
литических изменений - , то у представителей второго и последующих 
поколений диаспоры наблюдаются значительно более сложные про
цессы языковых изменений в системе языка, обусловленные влиянием 
языковой системы языка страны проживания и наложением двух язы
ковых систем. В докладе делается попытка проследить особенности 
отражения категории деминутива в языке русскоязычной диаспоры в 
неславянских странах с учетом выше названных условий.

In the speech analysis of the Diaspora language it is necessary to distin
guish two groups of native speakers: the representatives of the first and 
the subsequent generations of the diaspora from all waves of emigration. 
Whereas for the first generation it is typical to integrate the foreign language 
vocabulary into the system of the own mother tongue -  which can be seen 
in the language of big cities in the period of important social and political 
changes - , with the representatives of the second and subsequent generations 
of the Diaspora much more complex processes in language change can be 
observed, caused by the influence of the language of the host country and by 
the superposition of two language systems. The paper attempts to trace the 
development peculiarities of the diminutive category in the language of the 
Russian diaspora in non-Slavic countries, taking into account the conditions 
mentioned above.
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1 Введение

На необходимость специального изучения словообразовательных ме
ханизмов и функций словообразования русского языка в иноязычном 
окружении впервые указала Е. А. Земская в своем докладе на 4-ой кон
ференции нашей Словообразовательной Комиссии в Катовице (Земская 
2000). Этот факт мы уже отмечали в своём докладе на конференции 
Комиссии в Белграде (Ме^е1, Plaksina 2012). Е. А. Земская подчёркивала, 
что исследователи языка русских эмигрантов, «как правило, не обраща
ют специального внимания на словообразование, рассматривая лишь от
дельные производные слова при изучении заимствованной лексики -  так 
называемые слова-гибриды (заимствованная основа + русские аффиксы)» 
(Земская 2000: 141).

Проведенные нами исследования по изучению языка русскоязычной 
диаспоры (Ме^е1, Plaksina 2012; Ме^е1, Plaksina 2014) позволяют сде
лать два общих вывода, принципиально важных для изучения русского 
языка в иноязычном окружении, в часности, его словообразовательной 
системы:

(1) При изучении языка диаспоры следует чётко различать между осо
бенностями речевой деятельности эмигрантов первого поколения и их 
потомков. Если отличительной чертой русской речи эмигрантов первого 
поколения всех волн эмиграции является стремление интегрировать лек
сику иноязычного окружения в систему русского языка с помощью его 
словооизменительных и словообразовательных механизмов, используя 
номинативную функцию словообразования и применяя его экспрессив
ную функцию (обе стратегии аналогичны процессам, происходящим в 
языке метрополии), то, как правило, только у представителей второго 
и следующих поколений эмиграции наблюдается естественный билин
гвизм -  владение двумя языковыми системами.

(2) У билингвов с русским языком -  при интерференции языковых сис
тем в целом -  иноязычному влиянию подвергается в том числе и слово
образовательная подсистема русского языка.

Если первая закономерность, наблюдаемая у представителей первого по
коления всех волн эмиграции, аналогично проявляется в различных тер
риториальных вариантах существования русского языка в диаспоре (ср. 
Полинская 2004, Авина 2004, Осипова 2004 и др. в: Мустайоки, Прота
сова 2004), то конкретные изменения в словообразовательной подсистеме 
русского языка у билингвов (представителей второго и последующих
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поколений эмиграции) обусловлены специфическими особенностями 
словообразовательной системы каждого конкретного языка-партнёра.

В качестве иллюстрации первой закономерности приведём следующие 
примеры:

[1]
(а) Я  живу в Валах. С Валами не сравнить (англ. San Fernando Valley, valley 

‘долина’) -  «эмигрантский русский» в США (Полинская 2004); Отрежь два 
слайсика хэма мужчине (англ. slice ‘кусок’, ham ‘ветчина’) -  запись сделана в 
магазине на Брайтон Бич в Нью Йорке (Земская 2001: 192); Они (американцы) 
устраивают дома как хотят // Хочешь waterfall (рус. ‘водопад’) / пожа
луйста // (через несколько минут, проходя по улице) Вот вам и водопадик 
(показывает искуственный водопад) (Земская 2001: 193);

(б) В 3-ем апилинковом суде г. Вильнюса состоится рассмотрение гражданско
го дела (лит. apilinke ‘округ’); Она подавалкой в ресторане работает (лит. 
padaveja ‘официантка’); жинутьку получил (лит. zinute ‘известие, сообщение, 
смс’); В пигушках сейчас люди часто покупают (лит. pigus ‘дешёвый’) -  рус
скоязычная диаспора в Литве (Авина 2004);

(в) Разговор в магазине:
-  Это печенье у  нас не в ангеботе.
-  Как же, там даже шильд стоял, что оно ангеботное!
-  Значит Вы неправильно посмотрели.
-  Ну, ладно. Я  вот тут хотел зарекламировать этот прибор; у  вас купил.
-  А Вы его бенуцали?
-  Конечно бенуцал. А то как бы я понял, что он капут? (нем. Angebot ‘пред
ложение товара со скидкой’, нем. Schild ‘ценник’, нем. reklamieren ‘заявлять 
претензию, делать рекламацию’, нем. benutzen ‘использовать’, нем. kaputt 
‘сломанный, неисправный’) -  т. наз. «рунецкий язык» (смесь русского и не
мецкого) в Германии (www.russisch-fuer-kinder.de).

Интерферентным явлениям русской и немецкой словообразовательных 
систем и их отражению в речи билингвов в Германии, был посвящен 
наш уже упомянутый доклад на конференции Слобообразовательной 
Комиссии в Белграде (Mengel, Plaksina 2012; ср. Mengel, Plaksina 2014).

2 Отражение категории деминутива в языке русскоязычной диаспоры в 
неславянских странах

Обращаясь к особенностям отражения категории деминутива в языке 
русскоязычной диаспоры в неславянских странах, мы должны принять
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во внимание не только выше названные различия между особенностями 
речевой деятельности эмигрантов первого поколения и их потомков, но 
и функциональную специфику категории деминутива в русском языке. 
Функциональный подход к модификационной словообразовательной 
категории деминутива положен в основу нашего исследования. Деми- 
нутивы, как известно, выполняют в русском языке экспрессивную и 
номинативную функции словообразования (Земская 1992). В рамках 
последней они служат для обозначения «маленьких» предметов и нали
чия редукции признака (именного или глагольного). Кроме того, как все 
языковые знаки, деминутивы называют предметы и явления действи
тельности (см. Таблицу 1):

Таблица 1: Экспрессивная и номинативная функции деминутивов

Безусловно, номинативную функцию параллельно выполняют и экспрес
сивные образования, ср.:

[2] Ну и старушенция! Еле избавился!; (разговор по телефону:) -  Чем занима
ешься? -  Здоровьишко свое поправляю; (массажистка пациенту:) Мы с Вами 
встретимся в понедельничек, в восемь сорок; Ну, я тебе скажу, и была эпо- 
пейка! (Земская 1992: 9).

Хотя говорящий и выражает в примерах [2] с помощью деминутивов 
свое раздражение, самоиронию и другие коммуникативные стратегии
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или эмоции, слова старушенция, здоровьишко, понедельничек, эпопейка 
сохраняют при этом номинативную функцию (Земская 1992: 10).

2.1 Использование деминутивов в речи билингвов -  представителей 
второго и последующих поколений эмиграции

На примере анализа русской речи детей из семей эмигрантов, привезён
ных в США в раннем возрасте в 1980-е годы, М. А. Осипова (1999; 2001) 
показала, что у них ослабляется модификационный тип словообразо
вания, в частности, теряется способность к образованию деминутивов. 
Исследования М. С. Полинской (Polinsky 1995; 1997) с опорой на ту же 
группу информантов указывают на ослабление словообразовательного 
механизма русского языка в целом, который, по мнению исследователя, 
вытесняется другими языковыми механизмами под влиянием англий
ского языка. Е. А. Земская (2001), полемизируя с выводами Осиповой и 
Полинской, утверждает, что модификационная категория уменьшитель- 
ности-оценочности активно действует в речи представителей второго и 
третьего поколений эмигрантов 1-ой волны, которых она опрашивала. 
Исследователь делает, однако, оговорку, что её наблюдения были сдела
ны в домашней обстановке, в рамках непринуждённой беседы (Земская 
2001: 129).

Нам уже приходилось высказывать мнение, что в свете последнего факта 
анализ приводимых Е. А. Земской примеров наводит на мысль, что за
фиксированные исследователем в речи информантов деминутивы могли 
быть употреблены не в экспрессивной, а исключительно в номинатив
ной функции, так сказать, по «семейной традиции» (ср. Земская 2000: 
142; см. Mengel, Plaksina 2012: 181; Mengel, Plaksina 2014). Позволим себе 
ещё раз обратиться к письму Юлии Башмаковой, которое цитирует Е. А. 
Земская (2001: 177). Julia Baschmakoff проживает в Финляндии и явля
ется представителем 3-го поколения 1-ой волны эмиграции. Рассмотрим 
представленные в письме деминутивы: обращение в начале письма ма
мушка -  устаревшее уменьшительно-ласкательное образование от мать, 
мама, которому в современном русском языке соответствовало бы, ско
рее всего, мамочка с продуктивным уменьшительным суффиксом -очк-; 
Лёник -  специфическое «семейное», домашнее имя, а не Лёня, Лёнчик 
или Лёнечка, краткие ласкательные имена от имени собственного Ле
онид (иногда Алексей), употребительные в современном русском языке; 
Юлька -  подпись в конце письма, так подписаны все русские письма 
Юлии Башмаковой, которые она посылает родным (см. Земская 2001:

225



Светлана Менгель, Татьяна Челбаева

174-176), тогда как нейтральный стиль письма в соответствие с нормами 
современного русского литературного языка требует здесь нейтрального 
краткого имени Юля или полного имени Юлия.

Феномен обращения в форме уменьшительных имён собственных типа 
Ванька, Манъка без какой бы то ни было экспрессивной окраски, упо
требляемых исключительно в качестве нейтральных наименований (по 
«семейной традиции») известен в среде потомков русских староверов в 
США, он наблюдался на курсах русского языка в МГУ среди повышав
ших там свою квалификацию высокообразованных учёных-филологов. 
Об утрате деминутивами экспрессивной функции на уровне имён соб
ственных в речи билингвов в русскоязычной диаспоре Германии свиде
тельствуют и наши актуальные наблюдения (Mengel, Plaksina 2012: 181; 
Mengel, Plaksina 2014), ср.: [у врача] «Как тебя зовут?» -  «Paul Afonin», 
-  «Как? Я  не поняла», -  «Да, Павлушка!». Переходя на русский язык, 
ребёнок употребляет свое домашнее ласкательное имя без экпрессивной 
окраски: он знает, что в официальной ситуации принято называть полное 
имя и фамилию, что он и сделал по-немецки.

Ослабление экспрессивной функции деминутивов у билингвов в рассмо
тренном иноязычном окружении происходит под влиянием словообра
зовательных систем языков-партнёров: в немецком, английском, фран
цузском, финском -  т. е. в языках стран, в которых проживают русские 
эмигранты, опрошенные Е. А. Земской, и где проводились исследования 
Осиповой и Полинской, а также наши исследования -  экспрессивная 
функция словообразования не играет такой большой роли, как в русском 
языке, и не представлена таким разнообразием деривационных структур, 
в том числе обилием и разнообразием суффиксов деминутивов.

Ослабление экспрессивной функции деминутивов или её утрата ведут к 
понижению активности данной словообразовательной категории в рус
ском языке билингвов с рассмотренными языками-партнёрами. Именно 
это документирует исследование Осиповой в США, а также наши на
блюдения в Германии, ср.: [мальчик показывает на спящего в коляске 
младенца] «Посмотрите, какой у  меня брат!». В речи русского ребёнка- 
монолингва здесь, безусловно, ожидается уменьшительно-ласкательное 
братик (Mengel, Plaksina 2012: 181-182; Mengel, Plaksina 2014).

Результаты эксперемента В. Петровской (Petrovskaja 2012), проведённого 
с целью изучения языковых стратегий и способностей двуязычных рус
ско-финских дошкольников, подтверждают наши выводы. Хотя в иссле
довании Петровской не уделяется специального внимания образованию 
деминутивов, рассмотрим некоторые из приводимых ею записей. Детям
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в возрасте 5 лет из русскоязычных и двуязычных русско-финских семей 
предлагалось описать ряд картинок (Petrovskaja 2012: 27), ср.:

[3]

(а) Девочка из русскоязычной семьи (монолингв, не говорит по-фински):

<...> вижу мишку / <...> папа держит чашечку / <...> вижу мальчика / 
который играет с мячиком / <...> а тут цветочки / <...> мальчик строит 
песочный за:мок / из ведёрка / и лопатка / < . > а тут кукла и медвежонок / 
< . > дальше мальчик, который поливает цветы / < . > а тут мишка гладит 
кошку / а здесь рисует мальчик с гавкой солнышко < . > (Ре1:гоУ8к^а 2012: 30, 
выделения подчёркиванием и жирным шрифтом сделаны нами -  СМ, ТЧ);

(б) Девочка из двуязычной семьи (сбалансированный билингв):

< .  > мишка в футбол играет / < .  > мишка делает из песка торт / < . >
мишка на колясочке возит игрушку / /Мишка поливает цветы // < . > мишка 
рисует  / мишка гладит кошку < . > (Ре1гоУ8ка)а 2012: 32, выделения подчёр
киванием и жирным шрифтом сделаны нами -  СМ, ТЧ);

(в) Мальчик из двуязычной семьи (билингв с доминирующим финским языком):

<...> это мишка идёт // <...> это мишка бросил мячик // <...> это мишка 
делает песочные ... / < . > это мишка полива:ет цветы // это мишка рисует 
солнце < . > // это мишка эээ погладила эту / собачку < .  > (Petrovskaja 2012: 
33, выделения подчёркиванием и жирным шрифтом сделаны нами -  СМ, ТЧ).

Как видим, русскоязычный ребёнок-монолингв [3 а] полностью владеет 
категорией деминутива, она активна в его речи. Частое употребление 
уменьшительных имён (выделены подчёркиванием) полностью соответ
ствует коммуникативному заданию: описываются картинки, изобража
ющие маленького (детского, игрушечного) персонажа. Информанту из
вестны различные формы деминутивов от одной производящей основы, 
ср.: мишка и медвежонок. Он может параллельно употреблять уменьши
тельные и нейтральные наименования (выделены жирным шрифтом), ср: 
цветочки и поливать цветы.

Ребенок, сбалансированный-билингв [3б], прекрасно и грамматиче
ски правильно справляясь с коммуникативным заданием, обходится 
практически без деминутивов, ср.: в футбол играет (ср. [3а]: играет 
с мячиком), делает из песка торт (не тортик [!] ср. [3а]: строит пе
сочный за:мок / из ведёрка / и лопатка), рисует  (ср. [3а]: рисует <...> 
солнышко), поливает цветы, гладит кошку. Два последних выражения 
являются, собственно, готовыми фразеологически связанными оборо
тами и употребляются также русскоязычным ребёнком-монолингвом. 
При описании аналогичных картинок-ситуаций информант-билинв ис
пользует практически только один деминутив колясочка (на колясочке
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возит). Принимая во внимание его употребление с предлогом на вместо 
нормативного в этом случае (и стилистически нейтрального) предлога в, 
можем предположить, что это выражение ребенку известно из «семейно
го языка», и слово колясочка не воспринимается им как уменьшительное. 
То же самое относится к слову мишка.

Аналогичную картину находим в описании ситуаций несбалансирован
ным билингвом с доминирующим финским языком [3в]. Деминутивы 
мишка, мячик, собачка (которая выступает вместо кошки, ср.: это мишка 
погладила ^ю !> эту / собачку) представляются нейтральными номина
циями, известными ребенку из «семейного языка», как и формула поли
вать цветы. Экспрессивной функцией деминутивов он не владеет, ср.: 
рисует солнце в противоположность употреблению рисует солнышко у 
русскоязычного ребёнка-монолингва [3 а].

В свете высказанной гипотезы об ослаблении (или утрате) категории 
деминутива в русском языке билингвов, проживающих в диаспорах 
неславянских стран, под воздействием словообразовательных систем 
языков-партнёров логично предположить, что в языке билингвов рус
скоязычной диаспоры славянских стран модификационная словообразо
вательная категория уменьшительности-оценочности, широко представ
ленная в славянских языках-партнёрах, продолжает активно действовать. 
Безусловно, это предположение должно быть подкреплено дальнейшими 
конкретными исследованиями.

2.2 Отражение категории деминутива в речи представителей первого 
поколения эмиграции

В русской речи эмигрантов первого поколения всех волн эмиграции 
категория деминутива в его экспрессивной и номинативной функциях, 
как и следовало ожидать, не утрачивает своей активности и в диаспорах 
неславянских стран, ср.:

[4]

(а) Разговор в учительской:

-  Зачем нам учебники? Вот у  Анны Петровны были мапочки, и хватит.
-  Простите, что было?
-  Ну, мапочки, неужели не ясно?! (нем. Mappe ‘папка’) (www.russisch-fuer- 
kinder.de);

(б) Какая у  Вас кеточка интересненькая! (нем. Kette ‘цепь, цепочка’) (наши за
писи);
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(в) Из разговора при прощании:
-  Ну, я пошла, чюсик! (нем. Tschufl! ‘[форма прощания] пока! привет!’) (наши 
записи);

(г) Вопросы по докладу «Handy & Co» («Мобильный телефон и Ко»):
-  Могу я свой хендик использовать с карточкой?
-  Да. Или Вы с фертрагом хенди заключили? (нем. Handy ‘мобильный теле
фон, мобильник’, нем. Vertrag ‘договор’) (наши записи).

Ср. [1б]: жинутьку получил (лит. zinute ‘известие, сообщение, смс’); В пигушках 
сейчас люди часто покупают (лит. pigus ‘дешёвый’) -  русскоязычная диаспо
ра в Литве (Авина 2004).

Ср. [1а]: два слайсика хэма (англ. slice ‘кусок’, ham ‘ветчина’); waterfall (рус. ‘во
допад’) : водопадик (Земская 2001).

Деминутивы регулярно образуются как от основ русских слов (ср. [4б], 
[1а]: [интересная ^ ]  интересненькая, [водопад ^ ]  водопадик -  оба об
разования выполняют экспрессивную функцию), так и от иноязычных 
основ языка страны иммиграции. В последнем случае они представляют 
собой, т. наз. слова-гибриды (ср. [4 а, б, в], [1 а, б], выделены подчёрки
ванием). Остановимся на этих образованиях подробнее.

Безусловно образование деминутивов от иноязычных основ служит 
прежде всего -  наряду с морфологическими и другими словообразова
тельными средствами -  освоению заимствований, т. е. включению иноя
зычных слов в языковую систему русского языка, ср. русские уменьши
тельные образования от иноязычных нейтральных наименований: рус. 
мапочка от нем. Mappe ‘папка’ [4а], рус. слайсик от англ. slice ‘кусок’ [1а], 
рус. жинутька от лит. zinute ‘известие, сообщение, смс’ [1б], рус. пигушка 
(существительное) от лит. pigus ‘дешёвый’ (прилагательное) (т. е. пигушка 
‘магазин, в котором продаются дешёвые вещи’)[1б]1. Данный процесс 
характерен и для языка метрополии.

В языке диаспоры, однако, он протекает, как кажется, более радикаль
но. Для русского языка метрополии характерно заимствование слов из 
языка-источника в определенной форме с ее последующим возможным 
переосмыслением и грамматическим переоформлением с помощью при
соединения дополнительных русских морфем, ср.: нем. Klappen (мн. ч.) 
^  рус. клапан (ед. ч.) -  клапаны (мн. ч.). При образовании деминутивов в

1 В данном случае остаётся не совсем ясным, является ли пигушка уменьши
тельным образованием с суффиксом -к- или нейтральным наименованием с 
предметным значением с омонимичным суффиксом (ср.: рус. барахло ^  бара
холка).
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русском языке диаспоры мы наблюдаем не только присоединение к иноя
зычным основам русских уменьшительных суффиксов (ср.: мапочка [4а], 
слайсик [1а], жинутька [1б]), но и замену иностранных уменьшительных 
суффиксов на русские, что служит специальным механизмом включения 
иноязычного слова в систему русского языка, ср.: рус. кеточка вместо 
нем. (Kette ^ )  Kettchen (по аналогии с цепочка) [4б]; рус. хендик вме
сто нем. Handy [4г]; рус. чюсик вместо нем. (Tschufi ^ )  Tschusschen (по 
аналогии с приветик) [4в]. При этом экспрессивная окраска деминутива 
может сохраняться (Tschusschen : чюсик), теряться (Kettchen : кеточка) 
или, наоборот, появляться (Handy : хендик).

3 Заключение

Итак, сделанные нами наблюдения об особенностях отражения кате
гории деминутива в русском языке диаспоры в неславянских странах 
позволяют сделать следующие выводы:

(1) В речи представителей первого поколения эмиграции категория де- 
минутива продолжает активно действовать и выполняет как экспрессив
ную, так и номинативную функцию словообразования, как это представ
лено в языке метрополии. Отличия от языка метрополии наблюдаются 
в более интенсивном использовании деминутивов в качестве механизма 
интеграции иноязычной лексики в систему русского языка.

(2) В речи билингвов -  представителей второго и последующих поко
лений эмиграции -  отмечается угасание категории деминутива. Это 
обусловлено влиянием неславянских языков-партнеров на словообразо
вательную систему русского языка. Процесс направлен от потери умень
шительными образованиями экспрессивной функции к ослаблению их 
номинативной функции до полной утраты данной модификационной 
словообразовательной категории.
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Summary
The Development Peculiarities of the Diminutive Category in the Language 
of the Russian Diaspora in Non-Slavic Countries

The observed development peculiarities of diminutive category in the language of the 
Russian diaspora in non-Slavic countries lead to the following conclusions:
(1) In the language of the representatives of the first generation of immigration the 
diminutive category continues to act and fulfils the expressive as well as the nomina
tive function of word formation, as it is presented in the language of the metropolis. 
Unlike in the metropole language the intensive use of diminutives can be observed as 
mechanisms for the integration of foreign-language vocabulary into the system of the 
russian language.
(2) Among the bilingual speakers, namely the representative of the second and subse
quent generations of emigrants a reduction of the diminutive Category can be observed, 
which is caused by the influence of non-slavic languages on the russian language 
system. The process proceeds from the loss of the expressive function in the formation 
of diminutives, the weakening of their nominative function, through to the complete 
loss of the aforesaid word formation category.
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