
Введение. Язык является важным фак-
тором, детерминирующим развитие обще-
ства, культурные, торговые, экономические, 
политические, международные отношения. 
Во всём мире большинство языков контак-
тируют с другими языками, самодавлеющих 
языков почти не существует. Процессы гло-
бализации, межукультурной коммуникации, 
возникновение множества культурных ми-
ров, усиление межэтнических и межъязы-

ковых контактов актуализируют роль языко-
вых контактов в современном мире.

Одной из разновидностей языковых 
контактов являются пиджины, которые, как 
правило, возникают тогда, когда между не-
сколькими группами людей существует не-
обходимость договориться о чём-либо, но 
нет общего языка. Пиджин служит вспома-
гательным средством коммуникации в стан-
дартных коммуникативных ситуациях. При-
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мером ситуации возникновения пиджина 
может служить торговля. 

Одним из разновидностей пиджинов яв-
ляется русско-китайский пиджин, возникший 
как новый идиом, отличающийся от многих 
пиджинов на основе западноевропейский 
языков: его лексика была преимущественно 
русской, а грамматический строй китайским.

В статье ставится цель – выявить осо-
бенности русско-китайского пиджина как 
рефлексии языковых контактов. Для реали-
зации цели предполагается решение следу-
ющих задач: проанализировать трактовки 
понятия «языковые контакты» в концепциях 
китайских, российских, западных учёных; 
определить сущностные характеристики и 
функциональные сообенности пиджина; вы-
явить факторы возникновения и особенно-
сти российско-китайского пиджина. 

Методологическую основу исследо-
вания составляют сравнительный, интер-
претативный, ретроспективный подходы. 
Сравнительный подход позволил проанали-
зировать общее и отличное в трактовке по-
нятия «языковые контакты» в теориях и кон-
цепциях российских, китайских, западных 
исследователей. Интерпретативный подход 
был использован при анализе аутентичных 
источников по проблеме определения язы-
ков контактов и пиджина в Китае. Ретроспек-
тивный подход позволил выявить факторы 
возникновения русско-китайского харбин-
ского пиджина. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Под языковыми контактами, 
прежде всего, имеются в виду взаимные ко-
такты между людьми, непосредственно или 
косвенно употребляющими языки. В силу 
коммуникативной необходимости люди пря-
мо общаются при помощи устной или пись-
менной речи. Обычно при прямом общении 
люди разных народов не употребляют непо-
нятные коммуникантам национальные язы-
ки, одна сторона употребляет язык другой 
стороны, или одна сторона, или обе стороны 
выбирают для употребления третий, понят-
ный коммуникантам язык. 

Разновидности одного и того же на-
ционального языка разделяются на соци-
альную, местную, региональную и между-
народную разновидности [6]. Социальную 
разновидность можно определить как соци-
альный диалект, местную – как местный ди-
алект. В традиционной лингвистике под сло-
вом «диалект» как правило, понимают толь-
ко местный диалект, но в социолингвистике 
и контактологии слово «диалект» включает 

в себя не только местный диалект, но и его 
социальную разновидность. Так, разные 
разновидности одного и того же языка в од-
ной стране, как, например, китайский язык в 
Китае, на Тайване, в Сянгане и в Момене, 
относятся к местной разновидности. Меж-
дународная разновидность тесно связана с 
национальной принадлежностью. К такому 
типу относится английский язык в США, Ка-
наде, Австралии, Индии и Новой Зеландии 
[6]. В связи с этим в исследовании явления 
языковых контактов нужно чётко разделять 
на разновидности различных языков.

Торговые связи, культурный обмен, вой-
ны, конфликты, миграционные процессы 
и другие явления современного общества 
стимулируют коммуникацию между разными 
народами и обществами, которая неизбеж-
но приводит к языковым контактам. Одна-
ко в научных кругах до сих пор нет единого 
мнения по вопросу определения языковых 
контактов. Вследствие того что учёные дают 
разные представления о языковых контактах, 
подчёркивают в них разное содержание и 
употребляют этот термин в разных аспектах, 
возникли разнообразные его объяснения.

Язык представляет собой особенный 
объективный предмет, поэтому языки сами 
не могут контактировать, это может про-
исходить только с помощью контакта меж-
ду носителями разных языков1. Лингвист 
В. А. Звегинцев указывал на то, что какой 
бы ни был тип контактирования, в действи-
тельности языки не сами контактируют, так 
как языковые контакты осуществляются 
только с помощью носителей языков [3]. В 
действительности под «языковыми контак-
тами» подразумеваются взаимные контакты 
между людьми, употребляющими языки или 
разновидности языков [11]. 

Как отмечает в своих трудах Л. А. Улья-
ницкая, под языковыми контактами можно 
понимать любое речевое общение меж-
ду двумя языковыми коллективами [8]. 
А. Е. Карлинский предлагает под языковыми 
контактами понимать следующее: «два язы-
ка (А и В) находятся в контакте, если речь 
(текст), порождаемая на языке А, содержит 
в себе элементы и/или отношения языка В, 
а также если элементы и/или отношения 
языка А проникают и обнаруживаются в си-
стеме языка В, и наоборот» [5, с. 11]. 

Таким образом, в указанных определе-
ниях языковых контактов делается акцент на 
языковом взаимовлиянии и взаимодействии 
в процессе языкового контактирования. 

1  Вахтин Н., Головко Е. Ю. Социолингвистика и со-
циология языка. ‒  СПб.: Гуманит. акад., 2004. ‒  336 с.
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Понимание языковых контактов пред-
ставлено также в трудах китайских учёных. 
Так, например, Го Гуси полагает, что языко-
вые контакты представляют собой влияние 
на язык, вызванное постоянными контакта-
ми в устной или письменной форме между 
людьми на разных языках1. Хэ Цзюньфан 
под языковыми контактами понимает такие 
изменения языка в структуре и коммуника-
тивной функции, которые вносятся людьми, 
общающимися на разных языках2. Сходной 
позиции придерживаются Син Фуи и Юань 
Янь. Син Фуи отмечает, что под языковы-
ми контактами понимается взаимовлияние 
в языке, порожденное постоянным обще-
нием между людьми на разных языках3; по 
Юань Янь, что языковые контакты пред-
ставляют собой изменения, возникающие в 
структурных и функциональных особенно-
стях в результате контактов между разными 
языками [12]. 

Есть группа китайских учёных, которые 
под языковыми котактами понимают любые 
отношения, происходящие в языке. Так на-
пример, Ци Хуян считает, что языковые кон-
такты представляют собой понятие, которое 
имеет в виду все отношения в языке4. Сюй 
Лайди, определяя языковые контакты, име-
ет в виду различных изменения: как языко-
вые явления в языке А или языке В, вызван-
ные непрерывной коммуникацией в посред-
ственной, непосредственной и в устной или 
письменной форме между говорящими на 
языке А и языке В [10]. 

Таким образом, можно отметить, что в 
концепциях китайских учёных языковые кон-
такты определяются как взаимодействие 
между языками в результате взаимодей-
ствия сообществ, говорящих на этих языках. 

Среди западных исследователей мы 
хотели бы выделить труды американского 
языковеда Э. Хуагена, который одним из 
первых дал определение понятию «языко-
вые контакты». Он  отмечал, что языковые 
контакты определяются как поочередное 
использование двух или более языков од-
ними и теми же лицами, которых называют 
носителями двух или более языков, или дру-
язычными носителями [13]. 

Вслед за Э. Хуагеном американский 
лингвист У. Вайнрайх, анализируя  языковые 
контакты, отмечал, что два или насколько 
языков находятся в контактах, если их упо-
требляет одни и тот же человек [4]. 

1  郭古兮. 《语言学教程》. 西安，1987年. 351.
2   何俊芳. 《语言人类学教程》. 北京, 2005年. 129.
3  哈特曼. 《语言与语言学词典》. 上海, 1981年. 177.
4  齐沪杨. 《应用语言学纲要》. 上海, 2004 年. 192.

Проанализированные определения по-
нятия «языковые контакты» отражают их 
особенности в разных аспектах. Несмотря 
на различие взглядов в понимании языковых 
контактов, в них можно выделить общее. Мы 
согласны с позицией Ван Кэвэня, который 
отмечает, что под языковыми контактами, 
во-первых, имеются в виду взаимные кон-
такты между людьми, непосредственно или 
косвенно употребляющими языки. Во-вто-
рых, по своему содержанию, языковые 
контакты представляют собой культурные 
контакты. В-третьих, языковые контакты, в 
широком смысле, подразумевают контакты 
между языками [1].

Одной из разновидностей языковых кон-
тактов является пиджин. Среди учёных, зани-
мающихся проблемами языковых контактов, 
существуют разные его определения. 

Мы придерживаемся концепции Ян Цзе, 
с научной позицией которого в аспекте по-
нимания пиджина согласна большая часть 
исследователей. Ян Цзе исходит не только 
из этимологии слова, но в своих аргументах 
используют исторические факты. Учёный 
отмечает, что «китайское восприятие (даже 
достаточно искаженное) слова business бу-
дет фонологически и орфоэпически (в со-
ответствии с фонетической системой, пра-
вилами употребления фонем и правилами 
произношения аллофонов фонем в китай-
ском языке) звучать следующим образом: 
пи-цзы-ни-сы или пи-сы-ни-сы, и вряд ли 
как-то иначе» [9, с. 69].

Также в нашем исследовании мы ис-
пользуем определения пиджина, дан-
ные российскими учёными. Определение 
Е. В. Перехвальской, в котором она отмеча-
ет, что «пиджин – это редуцированный иди-
ом, не имеющий коллектива собственных 
носителей, часто не воспринимающийся са-
мими говорящими как язык» [7, с. 11]. Опре-
деление пиджина в более широком смысле 
дано В. А. Виноградовым: «Пиджин – это 
структурно-функциональный тип языков, не 
имеющих коллектива исконных носителей и 
развившихся путём существенного упроще-
ния структуры языка-источника» [3]. 

Одним из видов пиджинов является рус-
ско-китайский пиджин, возникший как новый 
идиом, отличающийся от многих пиджинов 
на основе западноевропейский языков [2]. 
Его возникновение опровергло точку зрения 
учёных, согласно которой, пиджин считали 
результатом постоянного контактирования 
двух или более языков, продуктом колони-
альной культуры и связывали его появление 
с колониальной экспансией и торговлей ра-
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бами-неграми. Кяхтинский русско-китайский 
пиджин являлся торговым языком, харбин-
ский русско-китайский – бытовым языком 
[2]. Русско-китайский пиджин представляет 
собой продукт межкультурного обмена меж-
ду Россией и Китаем, и изучение его явля-
ется весьма актуальным в современных 
условиях развития взаимодействия между 
Россией и Китаем. 

Анализ научных подходов к исследова-
нию пиджинов, причин их появления, усло-
вий функционирования позволяет сделать 
вывод о том, что основой возникновение 
русско-китайского пиджина стала погранич-
ная торговля, которая занимала особое ме-
сто во взаимоотношениях России и Китая.  

Особенно активное развитие контактов 
между Россией и Китаем происходило во 
второй половине XVII века. Это было свя-
зано с тем, что после периода обострения 
русско-китайских отношений, приведших к 
ликвидации торговли в Пекине и Урге, Россия 
отправила миссию в Китай, основной целью 
которой было введение активной торговой 
деятельности. В 1689 году между Россией и 
Китаем был подписан Нерчинский договор, 
который включал в себя множество статей, 
связанных с торговлей [9]. В результате под-
писания Нерчинского договора торговля была 
возобновлена. Согласно статьям данного до-
говора, России и Китаю разрешалось торгово-
вать, проводить торговые караваны, строить 
пограничные дома и т. д. Активное развитие 
торговли имело своим следствием появление 
особого торгового языка. Восприятие этого 
языка происходило на личном уровне, языке 
жестов, ломаном произношении чужих слов. 
В конце XVIII века китайские торговцы в Май-
мачане умели говорить на русско-китайском 
пиджине, но никто из русских купцов не гово-
рил на китайском языке. В силу постоянного 
и долгосрочного контакта между китайским и 
русским населением появился так назывемый 
особый «маймачанский диалект», иначе гово-
ря, русско-китайский пиджин, на котором шёл 
процесс общения между китайскими и рус-
скими торговцами, что не мешало успешному 
развитию Кяхтинской пограничной торговли и 
как следствие ‒ возникновению харбинского 
русско-китайского пиджина. 

В 1727 году был подписан Кяхтинский 
договор, что также привело к легализации 
русско-китайской торговли. Кяхта и Майма-
чин стали русско-китайскими пограничными 
торговыми пунктами [9]. Развитие кяхтин-
ской пограничной зоны создало условия воз-
никновение особого торгового языка – кях-
тинского пиджина. В дальнейшем становле-
ние русско-китайского пиджина связано: со 
строительством и эксплуатацией КВЖД, что 
привлекло строителей, железнодорожников, 
торговцев, военных и других участников; на-
чалом Русско-Японской войны, в годы кото-
рой Харбин являлся снабженческой базой 
русских военных припасов; с годами после 
Октябрьской революции, когда огромное 
количество дворян, гражданских служащих, 
военых, торговцев, промышленников по-
кинуло Россию и эмигрировала в Харбин. 
Таким образом, активное общение между 
китайским населением и русскими эмигран-
тами стали причинами появления особого 
бытового языка – харбинского русско-китай-
ского пиджина. 

Заключение. Анализ научных работ 
китайских, российских, западных учёных, в 
которых представлено понимание понятия 
«языковые контакты», позволил выявить 
разные аспекты в определениях понятия 
«языковые контакты». Однако в этих опре-
делениях существуют общие моменты, ко-
торые заключаются в том, что языковые 
контакты ‒ это взаимные контакты между 
людьми; по содержанию ‒ это культурные 
контакты; в широком смысле ‒ это контакты 
между языками. Разновидностью языковых 
контактов является пиджин. Среди учё-
ных, занимающихся проблемами языковых 
контактов, существуют разные его опреде-
ления. Мы придерживаемся концепций, в 
которых пиджин определяется как редуци-
рованный идиом, не имеющий коллектива 
собственных носителей, часто не воспри-
нимающийся самими говорящими как язык; 
как структурно-функциональный тип язы-
ков, развивающийся путём существенно-
го упрощения структуры языка-источника. 
Основой возникновения русско-китайского 
пиджина как рефлексии языковых контак-
тов стала пограничная торговля. 
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