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ЯЗЫКОВОЙ ВЫБОР:
СТЕРЕОТИПЫ, ИНТЕНЦИИ И РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

(по материалам исследования вепсского населения поселка
Курба Подпорожского района Ленинградской области)

Введение

Н а протяжении ХХ века происходило постепенное сокраще-
ние использования вепсского языка. С каждым годом лю-
дей, владеющих им, становится все меньше; вепсский язык не

выучивается детьми. На настоящий момент основные носители вепсс-
кого языка — люди пожилого возраста. Среди представителей средне-
го поколения есть люди, для которых вепсский язык является родным,
но степень владения им сильно различается. Для многих из них родным
и единственным языком общения является русский. Среди представи-
телей младших поколений лишь единицы владеют титульным языком
своей народности.

Однако, несмотря на общую тенденцию к сокращению использова-
ния вепсского языка, существует и противоположная тенденция, появив-
шаяся как результат смены языковой политики по отношению к малым
народам, произошедшей в последнее десятилетие, и последовавшего
изменения отношения к вепсскому языку и к вепсской общности в це-
лом. В последние годы в ряде вепсских деревень и поселков вепсский
язык стал все больше использоваться в общественных местах, в разгово-
ре на улице. Многие информанты отмечают, что раньше стеснялись го-
ворить по-вепсски, в некоторых местах (например, в школе, в детском
саду) это было запрещено, а сейчас вепсскую речь можно услышать го-
раздо чаще (ПМА. 20011).

Необходимо отметить, что в первую очередь и, видимо, в большей
степени перемены в отношении людей к своему народу, его культу-
ре и языку отразились не в смене реального языкового поведения,
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а в смене стереотипов, то есть в представлениях людей о том, какой
язык уместно употреблять в той или иной ситуации. Единственный
способ оценки реального языкового поведения вепсов — непосред-
ственное наблюдение. Только лично присутствуя при разговоре носи-
телей вепсского языка дома, на улице, в магазине исследователь может
ответить на вопрос, какой язык используется в той или иной ситуации.
Во время интервью или анкетного опроса мы получаем лишь мнение
информанта относительно его языкового выбора. Например, из утвер-
ждения «Я всегда говорю по-вепсски с матерью» нельзя делать вывод
о том, что информант действительно постоянно использует вепсский
язык при разговоре с матерью. Информант считает, что всегда гово-
рит по-вепсски или просто по тем или иным причинам хочет убедить
в этом исследователя.

Субъективное отношение информанта к собственному языково-
му выбору и языковому выбору других вепсов также является важным
показателем отношения человека к титульному языку своей народ-
ности, иллюстрирующим его стереотипы и представления о «пра-
вильном» языковом поведении. Сравнение данных анкетирования с
данными непосредственного наблюдения может дать более полную
картину языкового выбора современных вепсов. К сожалению, автор
не может достоверно оценить изменения, произошедшие в языковом
поведении вепсов за последние годы, поскольку три года полевой
работы в разных вепсских деревнях не позволяют делать каких бы то
ни было выводов о том, как меняется языковое поведение людей.
Таким образом, любые выводы относительно динамики языкового
выбора могут основываться лишь на мнении информантов или на
сравнении результатов исследования с результатами, полученными
исследователями в более ранние периоды. Однако необходимо по-
мнить, что оценка любого исследователя так же субъективна, как
и мнение информанта, и одна и та же языковая ситуация может быть
оценена двумя разными исследователями по-разному: где один ви-
дит стабильное двуязычие, другой может обнаружить неотвратимое
исчезновение языка.

Поэтому задачей данной статьи является не столько описание из-
менений, произошедших в языковом поведении вепсов, сколько опи-
сание того, как происходит выбор языка и чем он обусловлен в на-
стоящее время. Языковая ситуация на всей территории проживания
вепсов (даже если говорить только об одной диалектной группе) не
является однородной. В каждой вепсской деревне или поселке суще-
ствуют свои особенности использования вепсского языка, различается
и степень владения им.

Статья написана на материале, собранном в 2001 году в поселке Кур-
ба Подпорожского района Ленинградской области, где проживают но-
сители средне-вепсского диалекта вепсского языка.
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Поселок Курба (описание анкеты, выборка)

Поселок Курба был создан в конце 1960-х годов как база для разра-
ботки лесного участка. В поисках работы туда переехали жители бли-
жайших кустов деревень — Ладвы, Мягозера, Озер и др. К настоящему
времени объем лесозаготовок резко сократился, соответственно увели-
чилось количество безработных, многие из которых покидают поселок,
уезжая в более крупные населенные пункты.

Большинство жителей поселка Курба по происхождению являются
вепсами (212 человек из 379, что составляет 55,9 %)2. Еще у 40 человек
(10,6 %) один из родителей вепс, а другой — русский или представитель
другой национальности. При формировании выборки в качестве гене-
ральной совокупности нами были учтены не только вепсы, но и люди,
у которых только один из родителей — вепс.

В отличие от основной массы вепсских населенных пунктов, в по-
селке Курба до настоящего момента живут представители всех половоз-
растных групп. Это связано с тем, что здесь до самого недавнего време-
ни сохранялась возможность трудоустройства всего (или почти всего)
трудоспособного населения. Тем не менее, в поселке очень велик про-
цент пожилого населения, а процент молодежи сокращается с каждым
годом. Есть и диспропорция в процентном соотношении мужчин и
женщин разных возрастов. Среди вепсов большинство составляют жен-
щины (114 против 98). Эта разница обеспечивается двукратным превос-
ходством женщин пенсионного возраста (старше 55 лет) — 46 против 23.
В тоже время среди тех, кому до 55 лет, мужчин несколько больше, чем
женщин (75 и 68), хотя по некоторым возрастным когортам сохраняется
примерное равенство представителей двух полов. Среди людей, у кото-
рых один из родителей — вепс, а другой — русский или представитель
другой национальности, количество мужчин в 3 раза превосходит ко-
личество женщин (30 против 10) в первую очередь за счет людей моло-
же 18 лет (19 против 5). В остальных когортах (18–25, 25–35, 35–45 лет)
количество мужчин и женщин хотя и не равно, но все-таки сопостави-
мо (см. гистограмму № 1). Условно, по сравнению с другими вепсски-
ми поселениями, подобную половозрастную структуру можно назвать
полной, а численность населения — довольно большой.

В таком населенном пункте, как поселок Курба, в дополнение к мето-
дам непосредственного наблюдения и интервьюирования может быть про-
ведено анкетирование населения, что не имеет смысла в небольших дерев-
нях с усеченной половозрастной структурой. Данные, полученные всеми
тремя перечисленными методами (анкетирование, сбор интервью и непос-
редственное наблюдение), можно рассматривать как одинаково важные
и необходимые для раскрытия всех особенностей языковой ситуации,
в частности, особенностей языкового выбора. Однако особенности про-
ведения экспедиционной работы (в течение одного месяца) привели к уве-
личению роли статистической информации, собранной методом анкети-
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рования, и уменьшению роли данных, собранных методом непосредствен-
ного наблюдения, поскольку небольшой период времени, проведенного в
поселке, не позволяет точно оценить реальное использование вепсского
языка различными группами населения. Все же некоторые выводы, сде-
ланные на основе сравнения данных, полученных от самих информантов
и отмеченных в результате наблюдения, могут быть сделаны.

Анкета, на вопросы которой отвечали наши информанты, содержала
28 утверждений, детализирующих языковой выбор носителей вепсского
языка в различных ситуациях (например, «Я говорю по-вепсски с ма-
терью» или «Я говорю по-вепсски в сельсовете»), которые предлагалось
оценить по пятибалльной шкале следующим образом: 5 — всегда гово-
рю по-вепсски, 4 — чаще говорю по-вепсски, чем по-русски, 3 — гово-
рю одинаково часто на обоих языках, 2 — говорю чаще по-русски, чем
по-вепсски, 1 — всегда говорю по-русски.

При составлении выборки все информанты были разделены на
12 половозрастных групп. Дети до 18 лет традиционно выносятся за
пределы генеральной совокупности опрашиваемых3. Таким образом,
наиболее молодыми опрошенными стали люди, родившиеся в 1976–
1983 годах (18–25 лет на момент анкетирования).

В группе от 26 до 55 лет, объединяющей экономически активное на-
селение, мы выделили три когорты — родившиеся до паспортизации
1955 года, когда все сельское население вынуждено было оставаться
в местах коренного проживания, родившиеся в 1956–1965 годах в пе-
риод массового оттока крестьян в города и промышленные поселки,
и родившиеся в 1966–1975 годах в период относительной стабилизации
миграционных потоков.

Гистограмма № 1. Соотношение мужчин и женщин
среди вепсов и «метисов» по возрастным когортам в Курбе
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Наконец, последняя группа — пенсионеры — была разделена нами
на две когорты: в первую вошли люди, сохраняющие относительную
экономическую активность, во вторую — те, кого условно можно на-
звать стариками (люди, родившиеся до 1935 года включительно).

Из 95 мужчин — жителей Курбы — нами было опрошено 32, из 103
женщин — 38. В таблице № 1 отражено соотношение генеральной со-
вокупности и выборки.

Таблица № 1. Зависимость языкового выбора
от возраста участников коммуникации

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что выбор языка в
первую очередь зависит от возраста говорящего и адресата — чем стар-
ше участники коммуникации, тем выше вероятность использования веп-
сского языка (общая картина зависимости частоты использования веп-
сского языка различными возрастными группами говорящих в общении
с разными адресатами представлена в таблице № 1 Приложения). Гис-
тограмма № 2 показывает корреляцию использования вепсского языка
с возрастом адресата: понижение показателей от почти постоянного ис-
пользования языка всеми поколениями в разговоре с самыми старыми
жителями деревни до постоянного использования русского языка в раз-
говоре с детьми. На гистограмме № 3 видно, как показатели степени ис-
пользования вепсского языка понижаются от постоянного использова-
ния языка представителями старших поколений до более редкого его
использования представителями младшего поколения.

Интересно, что разница между использованием вепсского языка
различными группами говорящих меньше, чем разница между ис-
пользованием вепсского языка при разговоре с адресатами разного
возраста, и увеличение использования вепсского языка с увеличени-
ем возраста говорящих не столь однозначно выражено. С одной сто-
роны, это объясняется тем, что оценка чужого языкового выбора
является более объективной, чем оценка собственного языкового
выбора. Если частота использования вепсского языка самим инфор-
мантом может быть занижена или завышена им по тем или иным
причинам, то оценка языкового выбора другого человека будет бли-
же к реальности4. С другой стороны, использование вепсского язы-
ка в разговоре с представителями старших поколений и увеличива-

38
6791 57
6691 56
6591 55
6491 54
6391 5391оД

.вос.негыничжуМ 51 81 91 02 6 71

акробывыничжуМ 5 5 6 7 2 7

.вос.негынищнеЖ 11 61 02 01 11 53

акробывынищнеЖ 5 5 7 4 5 21
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ющееся количество русского языка в разговоре со все более и более
молодыми жителями является устойчивым стереотипом, который и
отражен гистограммой № 2.

Веской причиной того, что гистограмма № 3 не дает ярко выражен-
ной разницы между использованием вепсского языка старшими и млад-
шими поколениями, является также то, что гистограмма отражает лишь
ответы носителей вепсского языка и не учитывает того, что среди пред-
ставителей младших поколений многие люди не владеют языком (об
этом более подробно будет сказано ниже).

По результатам, полученным при выяснении корреляции между воз-
растом непосредственных участников беседы и выбором языка, все воз-
растные группы можно поделить на два блока — старшее поколение
(информанты старше 46 лет, то есть родившиеся до 1955 года) и млад-
шее поколение (информанты моложе 46 лет). При этом, если женщи-
ны 46–55 лет, несомненно, относятся к старшему возрастному блоку, то
мужчины, скорее, тяготеют к младшему. Представители старшего воз-
растного блока характеризуются постоянным или преимущественным
употреблением вепсского языка в разговоре со всеми, кроме поколения
детей (см. гистограмму № 4). Использование вепсского языка предста-
вителями младшего возрастного блока равномерно убывает от частого
использования вепсского языка в разговоре с самыми старшими носи-
телями языка до предпочтения русского языка в общении с поколени-
ем детей (гистограмма № 5).

1   2    3    4   5    6   7    8    9  10  11  12  13  14 15
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Гистограмма № 2. Зависимость использования вепсского языка
от адресата

Цифрами по вертикали обозначены баллы, которыми информанты оценивали
утверждения анкеты5. Цифрами по горизонтали обозначены адресаты комму-
никации: 1 — самые старые жители поселка, 2 — дедушка, 3 — бабушка, 4 —
ровесники дедушки и бабушки, 5 — мать, 6 — отец, 7 — ровесники родителей,
8 — отдельные ровесники информанта, хорошо владеющие вепсским языком,
9 — братья (сестры), 10 — близкие друзья, 11 — ровесники информанта, 12 —
старший ребенок, 13 — отдельные ровесники детей, хорошо владеющие вепсс-
ким языком, 14 — дети информанта, 15 — ровесники детей информанта.
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Гистограмма № 4. Использование вепсского языка
представителями старших поколений носителей

Цифрами по горизонтали обозначены адресаты коммуникации:1 — самые
старые жители поселка, 2 — дедушка, 3 — бабушка, 4 — ровесники дедушки
и бабушки, 5 — мать, 6 — отец, 7 — ровесники родителей, 8 — отдельные
ровесники информанта, хорошо владеющие вепсским языком, 9 — братья
(сестры), 10 — близкие друзья, 11 — ровесники информанта, 12 — старший
ребенок, 13 — отдельные ровесники детей, хорошо владеющие вепсским
языком, 14 — дети информанта, 15 — ровесники детей информанта.

Гистограмма № 3. Зависимость использования вепсского языка
от возраста говорящего

Цифрами по горизонтали обозначены различные половозрастные группы
говорящих: 1 — мужчины 18–25 лет, 2 — женщины 18–25 лет, 3 — мужчины
26–35 лет, 4 — женщины 26–35 лет, 5 — мужчины 36–45 лет, 6 — женщины
36–45 лет, 7 — мужчины 46–55 лет, 8 — женщины 46–55 лет, 9 — мужчины
56–65 лет, 10 — женщины 56–65 лет, 11 — мужчины старше 66 лет, 12 —
женщины старше 66 лет.
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Неожиданное увеличение показателей общения с собственными деть-
ми, полученное при анкетировании (см. гистограмму № 5), не соответству-
ет реальной практике. Наиболее высокие оценки утверждения «Я говорю
по-вепсски со своими детьми» получены в группе мужчин 18–25 лет. Ни
один мужчина этой возрастной группы не имеет детей. Вряд ли можно
говорить о том, что этот факт отражает интенции молодых мужчин, их
желание и готовность говорить по-вепсски со своими будущими детьми.
Скорее здесь можно говорить о желании опрашиваемых данной половоз-
растной группы показать исследователю, что они свободно владеют вепс-
ским языком и не стесняются им пользоваться. При этом их степень вла-
дения языком оценивается «идеальными» носителями как весьма низкая
или не оценивается никак, поскольку большинство жителей поселка про-
сто никогда не слышали их вепсской речи, хотя подразумевается, что дома
они, возможно, говорят по-вепсски с представителями старшего поколе-
ния. Мотивы сознательного искажения фактов собственного языкового
поведения могут быть различными. Немаловажную роль играет желание
«подстроиться» под исследователя, подогреть его интерес к себе и таким
образом поднять свой статус в его глазах. Желание представителей млад-
шего поколения «приукрасить» действительность, завысив частоту исполь-
зования вепсского языка, свидетельствует о том, что статус вепсского языка
в глазах его носителей довольно высок.

Далее мы рассмотрим использование вепсского языка отдельно в бо-
лее дробных возрастных группах. Неудивительно, что наиболее часто
вепсский язык используют представители старших поколений — люди

Гистограмма № 5. Использование вепсского языка
представителями младших поколений носителей

Цифрами по горизонтали обозначены адресаты коммуникации:1 — самые
старые жители поселка, 2 — дедушка, 3 — бабушка, 4 — ровесники дедушки
и бабушки, 5 — мать, 6 — отец, 7 — ровесники родителей, 8 — отдельные
ровесники информанта, хорошо владеющие вепсским языком, 9 — братья
(сестры), 10 — близкие друзья, 11 — ровесники информанта, 12 — старший
ребенок, 13 — отдельные ровесники детей, хорошо владеющие вепсским
языком, 14 — дети информанта, 15 — ровесники детей информанта.
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старше 56 лет (средний показатель — 4,2). Вепсский язык являлся для
них основным языком общения с родителями и ровесниками родителей
(средний показатель — 4,9) и в настоящее время постоянно использу-
ется для общения со своими ровесниками, в том числе братьями и сес-
трами (средний показатель — 4,6). Более низкие показатели, получен-
ные для общения с ровесниками, объясняются, по-видимому, наличием
в поселке русских жителей всех возрастов, с которыми принято гово-
рить по-русски. Если русским, переехавшим в вепсские деревни в до-
военное время, обычно приходилось говорить по-вепсски, то более мо-
лодые переселенцы уже имели возможность общаться исключительно
на русском языке. Русские, родившиеся до 1926 года и жившие в вепс-
ском окружении (в основном, женщины, вышедшие замуж в вепсские
деревни), в совершенстве владели вепсским языком, и часто он стано-
вился для них основным языком общения. Это подтверждается боль-
шим количеством свидетельств. Женщины из русских деревень, вышед-
шие замуж за вепсов, учили язык мужа (что было вполне естественно,
ведь им приходилось общаться с его семьей) и говорили на нем с деть-
ми. Русская женщина 1920 г. р. из деревни Корвала, у которой мы бра-
ли интервью, по-прежнему говорит по-вепсски со своей дочерью, не-
смотря на то, что основной язык дочери на настоящий момент русский
(она живет в Санкт-Петербурге). В ее собственном русском языке про-
слеживается характерный акцент. Русские, появившиеся в вепсских де-
ревнях в послевоенные годы, когда использование вепсского языка ста-
ло резко сокращаться, уже не учили язык, а говорили исключительно
по-русски. Однако проведенное в поселке Курба исследование показа-
ло, что многие русские, живущие там более двадцати лет, свободно по-
нимают разговорную вепсскую речь6. При этом говорят они только на
русском, и к ним принято обращаться по-русски. При проведении эк-
спертной оценки владения языком мы выяснили, что вепсы не знают,
понимают ли русские жители поселка вепсский язык.

Вопросы об использовании вепсского языка в общении с поколени-
ем детей дают резкое падение показателей от преимущественного ис-
пользования вепсского языка в общении с ровесниками (средний по-
казатель — 4,5) до преимущественного использования русского языка
в общении со старшим ребенком7 (средний показатель — 3,0; см. гис-
тограмму № 6).

Высокие показатели общения с детьми у мужчин 56–65 лет объяс-
няются индивидуальными особенностями информантов. Дело в том,
что эта половозрастная группа в поселке практически не представлена,
и в нашу выборку вошли только два ее представителя.

Как уже было отмечено выше, именно в середине 1950-х годов про-
изошел перелом в развитии вепсского языка и народности в целом, в не-
которых местах традиция полностью прерывается, и язык прекращают
передавать детям. В ряде вепсских деревень, отдаленных от райцентров,
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вепсский язык сохраняется в качестве основного средства домашнего
общения, однако объем русского языка увеличивается за счет строгого
запрещения использования вепсского языка в детских садах и школах.
Соответственно и родители обращают больше внимания на обучение
своих детей русскому языку. Если информанты старше 46 лет утверж-
дают, что использовали исключительно вепсский язык в общении с по-
колением бабушек, то информанты 36–45 лет, по их собственной оцен-
ке, использовали также и русский язык, хотя и в небольшом количестве.
Использование русского языка в общении с родителями и их ровесни-
ками резко увеличивается именно в этой возрастной группе (36–45 лет),
что свидетельствует о реально произошедшем во второй половине
1950-х годов изменении языковой ситуации. Гистограмма № 7 показы-
вает сокращение использование вепсского языка и, соответственно,
увеличение использования русского языка в общении с поколениями
бабушек и родителей в возрастной группе людей 36–45 лет.

Так же как и информанты двух старших возрастных групп, инфор-
манты 46–55 лет утверждают, что гораздо реже используют вепсский
язык в общении с детьми (2,3 — со старшим ребенком), чем с ровесни-
ками (4,1). В следующих возрастных группах сокращение использова-
ния вепсского языка идет постепенно от частого использования вепс-
ского языка в общении со стариками до постоянного использования
русского языка в общении с детьми. График № 1 показывает разницу
между резким сокращением использования вепсского языка при разго-
воре с детьми женщин 56–65 лет и постепенным сокращением исполь-

Гистограмма № 6. Использование вепсского языка
представителями двух старших возрастных групп при общении

с представителями своего поколения и поколения детей

Цифрами по горизонтали обозначены адресаты коммуникации: 1 — отдель-
ные ровесники информанта, хорошо владеющие вепсским языком, 2 — бра-
тья (сестры), 3 — близкие друзья, 4 — ровесники информанта, 5 — старший
ребенок, 6 — отдельные ровесники детей, хорошо владеющие вепсским язы-
ком, 7 — дети информанта, 8 — ровесники детей информанта.
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зования вепсского языка (от частого — со стариками, до редкого — с
детьми) у женщин 36–45 лет.

Интересно, что, согласно утверждениям женщин среднего возра-
ста (36–45 лет), они используют вепсский язык в общении с детьми
даже чаще, чем женщины старшей возрастной группы (56–65 лет).
В реальности это вряд ли возможно, поскольку если «дети» предста-
вителей старшей возрастной группы в большинстве своем владеют
вепсским языком, то «дети» представителей средней возрастной груп-
пы (молодежь до 25 лет) зачастую языком не владеют.

Другой момент, обращающий на себя внимание — понижение по-
казателей общения на вепсском языке с отцом в обеих группах. С од-
ной стороны, это можно рассматривать как факт, свидетельствующий
о том, что мужчины раньше прекратили использовать вепсский язык в
семейном общении, чем женщины. С другой стороны, возможно, со-
кращение показателей свидетельствует лишь о том, что часть инфор-
мантов росла без отца, не поддерживая общение с ним ни на вепсском,
ни на русском языке.

При сопоставлении ответов представителей двух самых старших воз-
растных групп и группы 36–55 лет легко заметить несоответствие, ка-
сающееся их общения друг с другом. Представители старшего поколе-
ния утверждают, что гораздо чаще используют русский язык в общении
с детьми (средний показатель — 2,9). Их «дети» уверяют, что в основ-
ном используют вепсский язык в общении с родителями (4,1). Подоб-
ное несоответствие прослеживается по результатам анкеты. Если взять
конкретные семьи, то ситуация окажется несколько иной8. Однако

Гистограмма № 7. Использование вепсского языка
в общении с поколениями бабушек и родителей

в возрастной группе людей 36–45 лет

Цифрами по горизонтали обозначены адресаты коммуникации: 1 — самые
старые жители поселка, 2 — дедушка, 3 — бабушка, 4 — ровесники бабушки,
5 — мать, 6 — отец, 7 — ровесники родителей.



Е. М. Новожилова

О
Ц

И
О

Л
И

Н
Г
В

И
С

Т
И

К
А

С
���

трудно представить, что в случайную выборку попали «родители» в ос-
новном из русскоговорящих семей, а «дети» — из вепсскоговорящих.
Вероятнее всего, стоит признать, что у представителей среднего (и, как
мы увидим ниже, младшего) поколения несколько завышенное пред-
ставление о том, как часто они используют вепсский язык (это под-
тверждается и оценкой использования языка в зависимости от место-
нахождения, см. ниже), у представителей старших поколений оценка
несколько занижена. Возможно, это связано с представлением о пре-
стижности того или иного языка. Представители старших поколений
сохраняют представление о русском языке как о наиболее престижном
и как о языке, на котором рекомендуется говорить с детьми. На пред-
ставителей следующих поколений большее влияние оказала смена по-
литики по отношению к языкам этнических меньшинств, произошед-
шая в последние десятилетия, отсюда преувеличенная оценка частоты
использования родного языка. Другим объяснением может служить то,
что люди часто не замечают, как переходят на более удобный для себя
язык. Конечно, это невозможно в случае общения с монолингвом, но
в случае, когда адресат владеет обоими языками, хотя бы в пассивной
форме, переход с языка на язык совершается довольно свободно и час-
то не замечается говорящим9. Кроме того, информант средней возрас-
тной группы мог завысить степень частоты использования вепсского
языка в разговоре с представителями старших групп на основании зна-
ния о том, что представители старших групп всегда используют вепсс-

График № 1. Использование вепсского языка при общении
с адресатами разного возраста женщинами 36–45 лет и 56–65 лет

Цифрами по горизонтали обозначены адресаты коммуникации: 1 — самые
старые жители поселка, 2 — дедушка, 3 — бабушка, 4 — ровесники дедушки
и бабушки, 5 — мать, 6 — отец, 7 — ровесники родителей, 8 — отдельные ро-
весники информанта, хорошо владеющие вепсским языком, 9 — братья (сест-
ры), 10 — близкие друзья, 11 — ровесники информанта, 12 — старший ребе-
нок, 13 — отдельные ровесники детей, хорошо владеющие вепсским языком,
14 — дети информанта, 15 — ровесники детей информанта.
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кий язык. То есть на место утверждения «Я могу говорить на вепсском
языке с матерью, поскольку она свободно владеет вепсским языком»
подсознательно подставляется утверждение «Я говорю на вепсском язы-
ке с матерью». Напротив, представители старшей возрастной группы
могут занижать оценки, исходя из представления о том, что их дети
обычно не говорят на вепсском языке.

Среди молодежи высок процент людей, не владеющих вепсским
языком или владеющих им пассивно и никогда не использующих его
в общении. Поскольку критерием отбора информантов для анкети-
рования было происхождение (мы опрашивали только людей, у ко-
торых оба или один из родителей — вепсы), а не владение языком,
то часть информантов не отвечали на вопросы анкеты, посвященной
языковому выбору. В результате мы получили две гистограммы, одна
из которых (гистограмма № 8) учитывает только информантов двух
младших возрастных групп (18–35 лет), владеющих вепсским язы-
ком, а другая (гистограмма № 9) учитывает всех информантов млад-
ших возрастных групп (см. также таблицу № 2 Приложения, которая
показывает соотношение показателей, учитывающих ответы пред-
ставителей двух младших поколений, владеющих вепсским языком,
и показателей, учитывающих ответы всех представителей данных
возрастных групп).

Неожиданными являются утверждения мужчин 18–25 лет о посто-
янном использовании вепсского языка в общении с детьми. Учитывая

Гистограмма № 8. Использование вепсского языка
представителями двух младших возрастных групп

Цифрами по горизонтали обозначены адресаты коммуникации: 1 — самые
старые жители поселка, 2 — дедушка, 3 — бабушка, 4 — ровесники дедушки
и бабушки, 5 — мать, 6 — отец, 7 — ровесники родителей, 8 — отдельные ро-
весники информанта, хорошо владеющие вепсским языком, 9 — братья (сес-
тры), 10 — близкие друзья, 11 — ровесники информанта, 12 — старший ребе-
нок, 13 — отдельные ровесники детей, хорошо владеющие вепсским языком,
14 — дети информанта, 15 — ровесники детей информанта.
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тот факт, что ни один из опрошенных нами молодых мужчин не имеет
собственных детей, данные ответы скорее следует отнести к области
желаемого, нежели к оценке реальной ситуации (см. подробнее выше).
Совсем иная картина получится, если при подсчете результатов оценок
языкового выбора учитывать наличие молодых людей, не владеющих
вепсским языком и не отвечавших на вторую часть анкеты (выставив
балл 1 в ответах на все вопросы — см. гистограмму № 9).

Гистограмма № 9 дает возможность оценить использование веп-
сского языка группой в целом. Представители данных возрастных
групп (как и предполагалось) предпочитают русский язык в общении
с представителями всех поколений. Немного чаще используется веп-
сский язык в общении с представителями старшего поколения, но
только в семье (с собственными бабушкой и дедушкой говорят по-
вепсски чаще, чем с их ровесниками). Гистограмма № 8 отражает не
столько языковое поведение представителей младших возрастных
групп в целом, сколько языковой выбор молодых людей, владеющих
вепсским языком, которых единицы. Однако важно отметить, что
в случае, если выбор возможен, представители младших поколений
часто выбирают вепсский язык, а точнее полагают, что делают имен-
но такой выбор. Некоторые из них также утверждают, что намерены
говорить по-вепсски со своими детьми.

Разумеется, оценка языкового выбора информантами всех поколений
не всегда согласуется с реальной ситуацией. Однако оценку собственно-
го языкового выбора представителями младших поколений, владеющих
(в различной степени10) вепсским языком, следует, пожалуй, признать
наиболее далекой от реальности. Ответы представителей младших поко-
лений, также как и ответы представителей средних возрастных групп,
показывают несоответствие с ответами их «родителей». Например, ин-
форманты 26–35 лет на вопрос о языке общения с матерью оказывают
предпочтение вепсскому языку (средний показатель для мужчин и жен-
щин — 3,9). Женщины 46–55 лет в общении с детьми предпочитают рус-
ский язык (показатель 2,6). Несоответствие при оценке общения с отцом
еще больше (4,6 и 2,2 соответственно).

Отличия женского и мужского языкового поведения

Интересно проследить различия в оценке степени использования
языка между мужчинами и женщинами. Хотя средние показатели
(по всем возрастным группам) использования вепсского языка муж-
чинами и женщинами совпадают (3,6), в каждой возрастной группе
наблюдаются свои особенности этого соотношения. На гистограм-
ме № 10 видно, что женщины средних и старших возрастных групп
(старше 36 лет) чаще, чем мужчины, используют вепсский язык11.

В группе 36–45 лет разница в использовании языка между мужчи-
нами и женщинами особенно заметна (3,0 и 3,7 соответственно). Осо-
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бенно разница видна в выборе языка при общении с поколением де-
тей (1,5 и 3 соответственно). Подобная разница в употреблении язы-
ка может объясняться более тесным общением женщин с представи-
телями старшего поколения в домашней обстановке (женщины, даже
имеющие постоянное место работы, проводят больше времени в де-
ревне, нежели мужчины, в основном занятые на лесозаготовках). Дру-
гой причиной может выступать то, что женщины в основном заняты
работой, связанной с общением с местными жителями, в том числе с
представителями старшего поколения. Особенно это характерно для
женщин 46–55 лет. Именно они являются самой социально активной
частью населения, работая в сельсовете, школе, магазинах, почте, мед-
пункте12. Работники сферы услуг вынуждены использовать на работе
вепсский язык наряду с русским, так как большой процент жителей
составляют представители старшей возрастной группы, которым про-
ще говорить по-вепсски. При этом в домашней и дружеской обстанов-
ке они могут использовать преимущественно русский язык. Одна ин-
формантка сообщила мне, что, когда она работала в детском саду, она
практически не говорила по-вепсски, хотя понимала вепсский язык.
Когда детский сад в поселке закрыли, она перешла на работу в мага-
зин, где начала по необходимости использовать вепсский. В настоя-
щее время она свободно говорит по-вепсски, хотя основным языком
общения для нее по-прежнему остается русский (ПМА. 2001). С дру-
гой стороны, мужчины в основном работают на лесозаготовках, где
процент русских больше, а связь с поселком меньше.

Гистограмма № 9

Цифрами по горизонтали обозначены адресаты коммуникации: 1 — самые
старые жители поселка, 2 — дедушка, 3 — бабушка, 4 — ровесники дедушки
и бабушки, 5 — мать, 6 — отец, 7 — ровесники родителей, 8 — отдельные ро-
весники информанта, хорошо владеющие вепсским языком, 9 — братья (сес-
тры), 10 — близкие друзья, 11 — ровесники информанта, 12 — старший ребе-
нок, 13 — отдельные ровесники детей, хорошо владеющие вепсским языком,
14 — дети информанта, 15 — ровесники детей информанта.
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Женщины всех возрастных групп чаще используют вепсский язык в
общении с детьми, тогда как мужчины практически его не используют.
Это подтверждается и ответами представителей младших возрастных
групп, дающих более низкие показатели для общения с отцом (например,
показатель общения с отцом у представителей самой младшей возраст-
ной группы — 2,7, тогда как показатель общения с матерью — 3,7).

Языковое поведение в присутствии монолингвов

Одним из важных факторов выбора языка в ситуации двуязычия яв-
ляется наличие монолингвов в качестве участников или наблюдателей
коммуникации. В ситуации языкового сдвига монолингвов, владеющих
только языком меньшинства, практически не остается. В присутствии
людей, владеющих только языком большинства, носители миноритар-
ного языка переходят или не переходят на язык большинства в зависи-
мости от того, считают ли они ситуацию беседы на своем языке нор-
мальным языковым поведением (не вызывает ли это определенного
стеснения или неловкости). Другим фактором выбора языка в данном
случае будет наличие или отсутствие желания пойти навстречу предста-
вителям языкового большинства (выбор конвергентного или неконвер-
гентного поведения). В ситуации стабильного неравноправия языков
для представителей миноритарного языка более характерным являет-
ся конвергентное поведение (Giles et al. 1977: 332–335). Такую ситуацию
мы наблюдаем и у вепсов.

Таблица № 2 показывает, что вне зависимости от возраста вепсы
предпочитают не говорить по-вепсски в присутствии людей, не знаю-
щих вепсский язык (средний показатель 2,9), практически никогда не
используют его, если человек, не знающий вепсского, участвует в беседе
(средний показатель 1,7). О конвергентном характере языкового пове-
дения вепсов свидетельствуют и ответы на вопрос о том, будут ли они
говорить по-вепсски в компании, где их не все понимают (средний по-
казатель 2,2). Судя по результатам анкетирования, также не принято

Гистограмма № 10
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говорить по-вепсски с людьми, которые не отвечают на вепсском язы-
ке, даже если они понимают его (средний показатель 2,2).

То, что в настоящее время в присутствии русскоязычных монолинг-
вов обычно используется русский язык, часто трактуется как результат
увеличения давления представителей большинства с требованием ис-
пользовать понятный им язык. Однако причиной этого явления может
быть не только и не столько внешнее давление, сколько изменения, про-
изошедшие в сознании представителей этнического меньшинства. О по-
добных изменениях пишет Сьюзан Гал в своей работе, посвященной вен-
герско-немецкому двуязычию в Оберварте (Австрия). Эти изменения
связаны с прекращением восприятия доминантной группы как «чужой».
При относительно равноправном взаимодействии языков в ситуации
стабильного двуязычия два языка обслуживают две разные социальные
и культурные сферы. Когда меньшинство начинает осознавать себя час-
тью нации, эти сферы сливаются, и для их обслуживания становится до-
статочно одного языка (доминантного) (Gal 1979: 166).

Таблица № 2. Зависимость выбора языка от ситуации общения

Можно предположить, что для вепсов русский язык не является «чу-
жим», наоборот, оба языка воспринимаются как «свои», имеющие в со-
знании носителей строго разграниченные функции. Однако такое раз-
граничение, похоже, существует лишь в сознании носителей. Данные
таблицы № 2, свидетельствующие, как уже было сказано, о предпочте-
нии русского языка в присутствии монолингвов, не соответствуют ре-
альной ситуации, во всяком случае, в том, что касается представителей
старшего поколения. Судя по наблюдениям, представители старших
поколений часто обращаются по-вепсски к детям, которые практически
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никогда не отвечают на вепсском языке. Заместитель председателя сель-
совета (удмуртка по национальности) отметила, что к ней иногда обра-
щаются на вепсском языке, который она свободно понимает, но никог-
да не отвечает посетителям по-вепсски.

Результаты анкетирования, так же как и непосредственные наблюде-
ния автора в поселке Курба, свидетельствуют о том, что для многих жи-
телей поселка (особенно для представителей старшего поколения) выбор
вепсского языка в любой ситуации общения является нормальной моде-
лью языкового поведения. Разговор на вепсском языке не вызывает сму-
щения, чувства неловкости и т. д. Хотя в присутствии русских монолин-
гвов вепсы обычно переходят на русский язык, довольно часто можно
наблюдать и исключения из этого правила13. По мнению С. Гал, подоб-
ные исключения из конвергентного в целом языкового поведения сви-
детельствуют о частичном сохранении бытовавшей прежде нормы. Люди,
не меняющие язык в угоду одноязычному окружению, гордятся своим
языком и теми ценностями, которые он символизирует (Gal 1979: 161).

Зависимость выбора языка от места коммуникации

Локализация общения часто является одним из важнейших факто-
ров, определяющих выбор языка. Постепенное сокращение функцио-
нирования миноритарного языка обычно приводит к ограничению его
функций рамками домашнего общения. В таком случае использование
языка в домашней обстановке должно быть гораздо более частым, не-
жели в других местах (Fasold 1995: 185), а в ситуациях официального об-
щения миноритарный язык практически не используется. Существуют
и иные типы языковых ситуаций, в которых место общения не играет
существенной роли для языкового выбора (Gal 1979: 99).

Таблица № 3 показывает, что выбор языка вепсами в целом довольно
слабо зависит от места коммуникации. Основная масса информантов
сходится на том, что использует как русский, так и вепсский языки во всех
указанных пунктах, за исключением сельсовета, где вепсский язык прак-
тически не используется (общий показатель — 2,3). При этом необходи-
мо отметить, что председателем сельсовета является вепс, свободно го-
ворящий на вепсском языке, постоянно использующий его в общении.
Можно предположить, что характер проблем, обсуждаемых в сельсове-
те, ограничивает применение вепсского языка просто в силу нехватки
лексики. Однако русские названия товаров и услуг в магазинах и на по-
чте не мешают использовать там вепсский язык. Видимо, более низкие
оценки использования вепсского языка в сельсовете по сравнению с дру-
гими общественными местами объясняется не лексическими проблема-
ми, а существующим стереотипом, в соответствии с которым языком
официального общения может и должен быть только русский (при этом
тот факт, что в сельсовете общение происходит далеко не всегда на офи-
циальном уровне, не принимается во внимание).
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В каждой группе разброс оценок очень велик, от «всегда использую
вепсский язык» до «всегда использую только русский». То есть можно
констатировать, что, вне зависимости от возраста, существуют люди,
для которых нормальной моделью языкового поведения является вы-
бор вепсского языка в общественных местах, и люди, в основном го-
ворящие в общественных местах по-русски. Похоже, что выбор мо-
дели языкового поведения в данном случае не зависит и от степени
владения языком, поскольку люди одного возраста, одинаково владе-
ющие языком, выбирают для общения в магазине, на почте и т. д. веп-
сский или русский язык в зависимости от своих понятий о том, как
«принято» говорить в том или ином месте. Таким образом, в первую
очередь выбор языка в общественных местах зависит от стереотипа
«правильного поведения». С другой стороны, можно предположить,
что реальный выбор языка, например, в сельсовете, может не согла-
совываться с представлением о том, какой язык должен быть выбран
в данной ситуации. В таком случае от стереотипа «правильного пове-
дения» зависит не столько реальное языковое поведение, сколько от-
вет на соответствующий вопрос анкеты.

Представители старшего поколения называют местом, где наиболее
часто употребляется вепсский язык, улицу (3,9), затем идет магазин
(3,6), а потом дом и работа (3,5) (см. таблицу № 4). Таким образом, они
признают, что мало общаются по-вепсски дома, с младшими родствен-
никами. По мнению представителей старшего поколения, дома им го-
ворить по-вепсски не с кем (это согласуется с низкими оценками об-
щения с собственными детьми), по-вепсски они говорят на улице, с
соседями. Наоборот, представители младших поколений считают, что
чаще всего используют вепсский язык именно дома, причем разница в
показателях между домом и улицей выше (3,3 и 2,8 соответственно), что
указывает на то, что представители младших поколений считают дом
основным местом использования вепсского языка. Здесь мы наблюда-
ем уже отмеченное выше несоответствие в оценках представителей стар-
шего и младших поколений относительно того, как часто представите-
ли младшего поколения используют вепсский язык.
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Таблица № 3. Зависимость выбора языка от места коммуникации
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Слабую зависимость выбора языка от локализации показывают так-
же и ответы на прямые вопросы о существовании такой зависимости
(см. таблицу № 5). В основном информанты склоняются к мнению, что
при беседе с вепсом будут говорить по-вепсски независимо от место-
нахождения. Особенно это характерно для представителей старших воз-
растных групп. Неожиданно низкие показатели, полученные для груп-
пы мужчин 46–55 лет, по-видимому, можно объяснить только личными
качествами информантов.

Заключение

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что выбор
того или иного языка напрямую связан с возрастом участников комму-
никации. Чем старше участники коммуникации, тем более вероятным
является использование вепсского языка. Молодежь предпочитает ис-
пользовать в общении друг с другом русский язык.

Необходимо отметить, что данная ситуация не является ситуацией
стабильного распределения двух языков по разным возрастным груп-
пам. Если бы на протяжении жизни нескольких поколений ситуация
преимущественного использования вепсского языка старшим поколе-
нием и русского языка младшим поколением оставалась неизменной,

еинеджоханотсеМ яинелокопесВ еинелокопеешратС яинелокопеишдалМ

амоД 4,3 5,3 3,3

ецилуаН 3,3 9,3 8,2

)етчопан(енизагамВ 1,3 6,3 6,2

етобараН 1,3 5,3 8,2

етевосьлесВ 3,2 5,2 1,2

Таблица № 4. Зависимость выбора языка от места коммуникации

52
81 53
62 54
63 55
64 56
65 66>
есВ

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

иксспев
опюровогЯ
,кызяимищюанз,имьдюлс

едг,атсемтоомисивазен
ьсужоханя

0,3 0,3 2,3 0,2 0,3 8,3 6,2 3,4 5,4 8,4 8,3 8,3 4,3

иксспев
опьтировогудубЯ
,етсеммонневтсещбомобюлв

тедубкиндесебосйомилсе
моспев

0,3 7,3 8,3 5,3 2,4 6,4 6,2 0,4 5,4 8,4 2,4 0,4 9,3

Таблица № 5
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можно было бы сделать вывод о стабильном двуязычии. Однако особен-
ности языкового выбора представителей вепсской общности меняют-
ся довольно быстро и все больше определяются степенью владения веп-
сским языком. В настоящее время именно степень владения языком
является основным фактором языкового выбора для представителей
среднего и младшего поколений носителей.

Оценка выбора языка общения между представителями различных
поколений друг с другом различается: оценка частоты использования
вепсского языка при разговоре родителей с детьми будет выше со сто-
роны детей и ниже со стороны родителей.

Исследование использования вепсского языка мужчинами и жен-
щинами в целом дает одинаковые показатели. Однако женщины сред-
них и старших возрастных групп используют вепсский язык чаще, чем
их ровесники-мужчины, особенно в общении с детьми. Можно пред-
положить, что женщины всех возрастных групп чаще используют веп-
сский язык в повседневном общении.

Языковой выбор происходит вне зависимости от того, является ли
собеседник родственником, близким другом или просто знакомым, что
свидетельствует о том, что для большинства носителей вепсский язык не
является языком общения, ограниченным близким кругом «своих». Од-
нако представители средних и младших возрастных групп предпочита-
ют использовать вепсский язык с собственными детьми или родителями.

Выбор языка мало зависит от места коммуникации. Представители
старшего поколения утверждают, что говорят в основном по-вепсски
вне дома, представители младшего поколения, наоборот, в качестве ос-
новного места использования вепсского языка называют свой дом.

Сьюзан Гал, проводившая длительное исследование двуязычия в
Оберварте и имевшая возможность в течение года наблюдать реальный
языковой выбор своих информантов, отмечает, что результаты интер-
вьирования по вопросам языкового выбора соответствуют результатам
ее собственных наблюдений. Причину этого она видит, во-первых, в
том, что при интервью вопросы касались выбора языка в конкретных
случаях и с конкретными людьми, а во-вторых, в том, что люди осоз-
навали, что исследовательница уже хорошо осведомлена о том, какой
язык выбирается теми или иными людьми (Gal 1979: 120). К сожа-
лению, наши возможности наблюдения были ограничены временем и
условиями нашего проживания в поселке Курба, однако ряд замечаний
относительно того, как соотносятся результаты анкетирования с дан-
ными непосредственного наблюдения, все же сделать необходимо.

Вепсский язык в поселке используется гораздо чаще, чем в других
населенных пунктах, которые нам удалось посетить14. Однако исполь-
зуется он в основном людьми пожилого возраста. Вепсский язык явля-
ется обычным языком общения представителей старшей возрастной
группы на улице, реже его можно услышать в магазине, на почте и т. д.,
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несмотря на то, что, согласно проведенному опросу, вепсский язык оди-
наково используется на улице и в общественных местах. Работники ма-
газинов и почты утверждают, что к ним часто обращаются по-вепсски,
однако нам удалось записать лишь два таких обращения. Чаще вепсс-
кую речь можно услышать в очереди или на крыльце магазина, однако
основным языком общения в магазине все же, по-видимому, стоит при-
знать русский.

Согласно нашим наблюдениям, представители среднего и млад-
шего поколений не говорят по-вепсски на улице, в магазине и т. д.
В семьях, с которыми нам удалось завязать наиболее тесные контак-
ты, общая беседа постоянно велась по-русски, несмотря на то, что
представители старшего поколения в этих семьях говорят между со-
бой по-вепсски и при личных беседах с исследователем с удовольстви-
ем переходили на родной язык. Нам удалось записать несколько диа-
логов на вепсском языке между представителями старшего и среднего
поколений (между матерями и дочерьми) и один диалог между бабуш-
кой и 10-летним внуком. По-видимому, можно говорить о том, что в
ряде семей вепсский язык продолжает быть языком внутрисемейно-
го общения или общения представителей старшего и среднего поко-
лений, однако услышать вепсскую речь людей среднего возраста на
улице или в общественных местах практически невозможно. Не смог-
ли мы также записать ни одного диалога на вепсском языке между
представителями средней или младшей возрастной группы. Три веп-
сянки 30–35 лет, работающие в поселковом интернате, говорили меж-
ду собой исключительно на русском языке. При этом каждая из них
утверждала, что говорит дома только на вепсском языке с матерью, что
подтверждается, в одном случае, словами мужа одной из них, не вла-
деющего вепсским языком, а в другом случае — нашими собственны-
ми наблюдениями.

Интересно, что представители всех поколений, в том числе самые
старые жители поселка, утверждают, что чаще говорят по-русски со сво-
ими детьми. По-видимому, в случае с представителями старших поко-
лений это не всегда соответствует действительности — основная масса
представителей среднего поколения хорошо владеет вепсским языком,
чем может быть обязана, по-видимому, только общению с родителями.
С другой стороны, заявления мужчин 18–25 лет о том, что они исполь-
зуют вепсский язык в общении с детьми, не соответствуют действитель-
ности. Возможно, передача вепсского языка детям является для них
желаемой, однако их собственный уровень владения вепсским языком
не позволит им использовать вепсский язык в общении с детьми.

В целом можно сказать, что при ответе на вопросы анкеты представи-
тели младшего и отчасти среднего поколения завышают частоту исполь-
зования ими вепсского языка. Представители старшего поколения, наобо-
рот, склонны приуменьшать степень использования вепсского языка.



Языковой выбор: стереотипы, интенции и реальная ситуация…

���

О
Ц

И
О

Л
И

Н
Г
В

И
С

Т
И

К
А

С

Подобные несоответствия реального языкового выбора и его оцен-
ки со стороны информантов свидетельствуют о том, что на оценку язы-
кового выбора сильное влияние оказывают, с одной стороны, сложив-
шиеся стереотипы языкового поведения, а с другой стороны, изменение
отношения к вепсскому языку, слом старых стереотипов, происходящий
в последние годы. Естественно, стереотипы оказывают большее воз-
действие на мнение представителей старшего поколения. Престиж веп-
сского языка у них весьма невысок. Этим объясняются заниженные
оценки использования вепсского языка в общественных местах и в при-
сутствии русских, в общении с детьми. Тем не менее, убеждение в том,
что вепсский язык «не нужен», а его использование должно ограничи-
ваться пределами дома, не мешает представителям старшего поколе-
ния, для которых вепсский язык является первым и наиболее удобным
в общении языком, говорить по-вепсски в общественных местах, час-
то в присутствии русских. Наоборот, языковая лояльность представи-
телей среднего и младшего поколений довольно высока, они склонны
положительно оценивать использование вепсского языка во всех ситу-
ациях. По их мнению, вепсский язык может и должен звучать в обще-
ственных местах, его необходимо передавать детям. К сожалению, в ре-
альности уровень владения вепсским языком представителей среднего
и особенно младшего поколений зачастую слишком низок, что приво-
дит их к необходимости использовать русский язык.

Примечания
1 Здесь и далее: ПМА — полевые материалы автора.
2 Национальность жителей определялась путем опроса представителей ме-

стной власти. Основным фактором этнической идентификации выступало ме-
сто рождения человека (а также его родителей и родителей его родителей).

3 Нами была сделана попытка включить школьников в общий опрос, однако
эту попытку следует признать неудачной для темы данной статьи: она дала оп-
ределенные, довольно интересные результаты, относящиеся к теме не столько
выбора языка, сколько отношения к языку.

4 Несмотря на то, что все утверждения анкеты были направлены на выявле-
ние собственного языкового выбора информанта, ответ информанта часто от-
ражает не столько оценку своего языкового выбора, сколько оценку языкового
выбора собеседника. Например, если утверждение «Я говорю по-вепсски с ма-
терью» оценено баллом 5, это может означать, что информант действительно
всегда говорит по-вепсски с матерью. Однако часто такая оценка означает, что
мать всегда (или часто) говорит по-вепсски, а информант может поддержать
с ней беседу на вепсском языке.

5 Во всех последующих гистограммах цифры по вертикали означают бал-
лы от 1 до 5.

6 По мнению наших русских информантов, невозможно не понимать веп-
сский язык, прожив в окружении вепсов более десяти лет. Тот факт, что рус-
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ские и представители других национальностей, живущие в пос. Курба, пони-
мают вепсский язык, подтверждается и собственными наблюдениями автора.

7 Ситуация, при которой в семье со старшим ребенком говорили в детстве
по-вепсски чаще, чем со следующими по возрасту, довольно широко распрос-
транена. Информанты объясняют это тем, что, поскольку у первенца возни-
кали проблемы с пониманием русского языка, других детей старались сразу
учить по-русски, чтобы избавить от этих проблем: «Старшего учили по-чухар-
ски, но выходит лошадь с дороги, ему кричат, чтобы он отошел, а он не пони-
мает. Стали по-русски учить младшего» (ПМА. 1999).

8 Среди наших информантов оказались две семьи, где родители принад-
лежат к старшей возрастной группе, а дети — к возрастной группе 36–45 лет).
В семье И. принято говорить по-русски. Ответы распределились следующим
образом: мать всегда говорит с сыном по-русски (балл 1), отец говорит с сы-
ном чаще по-русски, чем по-вепсски (балл 2), сын с обоими родителями го-
ворит чаще по-русски, чем по-вепсски (балл 2). В семье М., наоборот, пре-
обладает вепсский язык: мать говорит с сыном и по-вепсски, и по-русски —
по ее словам, дети обращаются к ней по-русски (балл 3), отец говорит с сы-
ном всегда по-вепсски (балл 5), сын говорит с обоими родителями всегда по-
вепсски (балл 5).

9 Данное положение подтверждается непосредственными наблюдения-
ми: пожилые вепсянки, утверждающие, что никогда не говорят по-вепсски
с детьми, постоянно обращаются по-вепсски к детям на улице. Часто вепсс-
кую речь можно услышать и в сельсовете, несмотря на то, что по утвержде-
ниям информантов, они вне всякого сомнения говорят по-русски с предста-
вителями власти. Причем здесь речь идет не о престарелых людях, плохо
владеющих русским языком (таких остались единицы), а о пожилых людях,
свободно  говорящих по-русски.

В качестве еще одного, весьма своеобразного, подтверждения можно при-
вести историю, записанную в пос. Курба со слов матери и дочери (1956 и 1978
г. р.), о бабушке, которая купила коз в Винницах (русский поселок) и утверж-
дала, что, поскольку козы русские, говорить с ними надо по-русски. Однако в
реальности все равно использовала вепсский язык в разговоре с козами чаще,
чем русский, несмотря на убеждение в том, что вепсский язык козы понимать
не должны.

10 Из 20 опрошенных нами людей в возрасте от 18 до 35 лет 1 человек оценил
свое владение вепсским языком как свободное, с предпочтением его русскому
языку, 9 человек свободно владеют вепсским языком, но русский используют
чаще, 2 человека считают, что говорят по-вепсски с ошибками, 2 человека мо-
гут лишь отвечать отдельными фразами, 4 человека лишь в целом понимают,
о чем идет речь при разговоре по-вепсски, но сами не говорят, 2 человека по-
нимают по-вепсски только отдельные слова. В целом можно сказать, что само-
оценка владения вепсским языком в двух самых молодых группах опрошенных
весьма велика — половина опрошенных считают, что свободно владеют вепсс-
ким языком.
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11 Напомним, что результаты, полученные для группы мужчин 56–65 лет,
объясняются особенностями половозрастной структуры поселка: в этой груп-
пе всего два человека.

12 Представители старших поколений уже являются пенсионерами, более
молодые жители часто не могут найти работу (по крайней мере, квалифици-
рованную) в поселке, так как все вакансии уже заняты.

13 Например, на второй день работы в пос. Курба я зашла на почту, где две
женщины пожилого возраста беседовали по-вепсски. Они не прекратили бе-
седу при моем появлении и даже обратились ко мне по-вепсски, несмотря на
то, что видели меня в первый раз. Хотя я не сразу поняла вопрос и служащей
пришлось перевести его для меня на русский язык, женщины продолжали го-
ворить по-вепсски, после того как выяснили (по-русски), кто я такая и что
собираюсь делать в поселке.

14 В основном, это небольшие населенные пункты на территории прожива-
ния средних вепсов в Ленинградской области — пос. Красный Бор, д. Корвала
Бокситогорского района, деревни Лукино, Пашозеро, Харагеничи, Корбеничи,
Усть-Капша, Озровичи Тихвинского района, деревни Вонозеро, Надпорожье
Лодейнопольского района и др.

Приложение

Таблица № 1. Зависимость выбора языка
от возраста участников коммуникации

/иицакинуммокытнасердА
иицакинуммокытасердА

52
81 53
62 54
63 55
64 56
65 66
есВ

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

илетижеыратсеымаС 0,5 4,3 8,4 5,4 7,4 8,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,4
акшудеД 0,5 0,4 2,4 0,5 6,4 7,4 3,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,4
акшубаБ 0,5 0,4 2,4 5,4 6,4 8,4 2,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,4

икшубабикинсевоР 5,4 2,3 4,4 5,4 7,4 6,4 2,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,4
амаМ 0,4 4,3 8,3 0,4 8,2 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,4
цетО 0,3 5,2 2,4 0,5 2,3 6,3 3,4 0,5 0,5 2,4 0,5 0,5 2,4

йелетидорикинсевоР 5,3 0,2 8,3 5,4 4,3 1,4 8,4 8,4 0,5 0,5 0,5 0,5 2,4
,икинсевореыньледтО

мокызямиксспевеищюедалв 0,4 5,2 6,3 5,3 2,3 8,3 6,4 8,4 5,4 0,5 7,4 6,4 0,4

)ыртсес(яьтарБ 5,1 4,3 0,3 0,3 4,2 2,3 1,4 3,4 5,4 0,5 0,5 0,5 8,3
яьзурдеикзилБ 5,2 0,2 6,2 0,3 0,3 3,3 1,4 6,4 5,4 6,4 4,4 6,4 6,3

атнамрофниикинсевоР 5,2 0,2 0,3 0,2 0,3 3,3 8,3 5,4 5,4 6,4 4,4 7,4 5,3
конеберйишратС 0,5 0,1 6,1 теН 0,2 6,3 0,2 6,2 0,4 2,2 5,2 3,3 7,2

,йетедикинсевореыньледтО
мокызямиксспевеищюедалв теН 0,1 2,2 0,1 2,1 1,3 7,2 8,2 5,4 6,2 8,2 7,4 6,2

итедеынневтсбоС 0,5 0,1 6,1 5,2 8,1 8,2 2,2 6,2 0,4 2,2 5,2 9,2 5,2
йетедикинсевоР теН 0,1 2,1 0,1 0,1 5,2 2,2 1,2 0,4 8,1 6,2 4,3 0,2

оготИ оготИ оготИ оготИ оготИ 3,3 4,2 2,3 2,3 0,3 7,3 8,3 2,4 6,4 1,4 2,4 5,4
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Таблица № 2. Зависимость выбора языка
от участников коммуникации у двух младших

возрастных групп (18–35 лет)

Нечетные столбцы учитывают только ответы информантов, владеющих вепс-
ским языком, четные столбцы учитывают всех информантов.
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