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THEORETICAL ASPECTS OF SOCIOLINGUISTICS 
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��� 
���	����
��� �	����� ��	����	��� ������	��� �����
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�������$��, ���������$��, ��������	�� ��
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���	� � ��&���$�� ������	��� ������ 
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�	��
!��	� !�	 ������ ������	��� �����
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�
�� � 
���, "�� ��������� ������	��� �����
 � �����-������	���, �����	��� � �����$��� 
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INTEGRATION AND DIVISION OF THE “LANGUAGE”: LANGUAGE POLICY OF THE 
MONGOLIAN PEOPLES IN THE USSR AND MONGOLIA IN 1920–1940 

 
Arai Yukiyasu 

x�ppTWY��nZWhX]RWS_(�aTlTZ�
�

� The article is devoted to the issues of language policy of the Mongolian peoples of the USSR 
and Mongolia, namely the Buryats, Kalmyks and Mongols from the 1920s to the 1940s, which is the 
most turbulent and fateful period in the history of written languages of these peoples. There are no 
comparative studies on language policy of all these Mongolian peoples in that period, so the paper is 
intended to fill in this gap. The author traces the history of the written languages of Buryats, Kalmyks 
and Mongols from the moment of their origin to 1941 in a broad historical context. The processes of 
Romanization, Cyrillization, the activities of famous linguists and public figures of that time are 
discussed in detail. Separately, the author dwells on the conference of the Mongolian group of peoples 
on the issues of writing and language in 1931, which he considers as an unfulfilled chance for the 
unity of the Mongolian peoples on the basis of writing. It is concluded that the division of the 
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Mongolian languages into Khalkha-Mongolian, Buryat and Kalmyk was actually the result of the 
language policy of that period. The visualization of speech through alphabets and spelling has defined 
the boundaries between these languages. 
 Keywords: Buryats, Kalmyks, Mongols, language policy, Mongolian writing, alphabet, 
spelling, Todo bichig, Cyrillic, Latin�
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�	$���� 6��0$�������� >��#��0#�� �� 6����������� ����� ������� ��� ��	�����	�� ��

������������#��� #��)����@�+�� �� ��� ���	���� ��#	#��� #�$$���	����� 6�� C��$�� ��6����(� $��

$���$����0#��6���6��	�	�0��	#������$������0�

<�������	@�+����P
�5�����	���	���6����	�0(�6��#��0#����������6������������������$���

��)��$������6�C��$������0����+���0����$���������(�6��)�3B���	��$��@���-���6����	?���

��� 2������	��#���� �����������	� �	� #��)����@��� �� )���	��� �P
�� ���	� ��+� ��?���+� C�����

��6���	�'�(������������������	����#	�$�#��(�6��)��������	��$��@����	+���(��������6������

#�������	@�������	+���(�����#	�$�#������������	�	�0�+���{$�����0�#�$�$���|�7������0(�#	#�

�����+�(�����	�	�����	������������#	�$�#���

<	�$�#��#	#�$5����-�	��$�6��?���#���?�����6��-��$�(�������������$��+@�����	�����

�	����� ���	���+� 6�� ��)���	)��� �� 	�)	����(� #	#� C��� -���� ��?���� �	� #��)����@��� '�� C�	�

6�	#��#	� ������ ��� 6������	�0� �� �6�$+������ #��)����@��� ��	�����	�� �� '1� 1��+#����(�

������� ��� 4��#��(� 6������	���0� ����������� <�$������ 6�� �������#�#�$�� 	�)	����� ���

�#	�	�(�����+��#��$�������	������.�����#����.���	�����	��6������+��+��	��	����#�����	)�#��

��#	�$�#���������������	�0�C����������@���1	#�$��-�	��$(��������	+�����	���)��$���#����

#�����	�0�#	�$�@#����+��#	���+��	����PO�����	�-��	���$����	�#������@	���#	�$�@#���+��#�

6���?����	��	����#�����	)�#��'��	+�6���+�	+���	)����#	+������$	�#	�$�@#����+��#	��������

�	���	�	�0���	��#��6@����
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&\#��� ^���� #\����� #����F��� �� 1929 �. 
�
>�����������@�����.�-�������	�F	�0��$������#��6�����?�	���������@�+�	�$���.;&(�

B6�����������������	�(������	�����0��	$�-��0?������#�������$���	�������0��������>�C��$��

-��0?���#�� ��?���� �������0� ���������� �	��0� 3	�#	�	� ��� ���	�0���� %������ �� ����	���

-�)������ �����	������ 6��� �	��	���$�F	�0���������	+� ���6�-��#	�>�� C���� 6������� -��+��(�

6�����	����� 6�� �-�� �������� 3	�#	�	(� -���� ���������� ���0� �	����0��� '�� ��#���� 6�����

�����	� +6���#��� 	�$��� �� �#�+-��� �P

� ���	� C�	� F	�0���������	+� ���6�-��#	� -��	� -������

6�������	�.�����#�$�.����$� 3��+��� ����0� ��	��� #	#� ������� @����� �� �� �P
O� �� �-�	���	���

3��+�54�����0�#��� &�����$���� .�����#��� .�@�	��������#��� %��6�-��#�� ��	���� ��

34&..%!
�

'�� C��$� 6��-��$�� -��+�� ��� �����6��	���+� 3��+��� �	� �����#�� �� �	6	��� 3	�#	�	� ��

#��0�����$�6�	�������0��	�����'�#�������	�����������#��������������#����	���#�������+����

��$(� ���� -��+����	� �����#�� -���� ��+�	��� ��$�����	$�� �����#	(� �� ��� ���$+� #	#� �� -��+�	�� �	�

�	6	��� �����+�(� ���� ���� 6��?��� �� �	6	�	� �� #��0������ �� ������������#�� ��+�	��� �� �	6	���5

$�����0�#�$��	����$�

%�����+��	#��������	���+�3�����$�-���?���#���	�6�����	��������������������-��+����

�qLL� ��#	(� �� ��� ���$+� #	#� �	6	����� -��+����	�������0� 6��� ���0��$����+���$�?	$	���$	���

������	����	�������6��(�#	#�'�#��	��L��	6���������� O�������	�6�����	������-�����$	�

J��� �	������� �� ������+�� �	#��� ���	�	���+� �� �	�����+�� �� 6��0$������ �� ��#�����#���

�������#	�� 4�����0�#	+� 6��0$������0� �)�@�	�0��� ���� ����������� ��6��0���	�	�0� ��+�

����������-��+�(���������$+�#	#�������	����6��0$������������-��	��)�@�	�0���6���+�	���+�

�	6	����� -��+�� '�� #������@	� -��	� -����� ��	#�$	� �	6	���$� -��+�	$(� ��$� $�����0�#	+�

6��0$������0(� �	#� #	#� #������@	� ��6��0���	�	�0� �� 	�$������	@��� �� �� ?#��	�� ���-�����

���0���� �	�����+� �����#��� �� ��#��#�(� �	#� #	#� ���������� -��+��� ��6��0���	��� -������#���

���$���(���������$+�#	#��	6	�����-��+�����6��0���	�������#����	�$�����	���������	�

1	#�6���-����������3	�#	�	������	���(�#��������	���	����-+�-��+�	$�(�������#��0���	�

-��	� ���0$	� �	����(� #	#� $�� ��$������ ��?�� 1	#�$� �-�	��$(� ����������@�+� �����	� -��	�

6�6��	�0�+� ����	�0� ������ 6��0$������ +��#� ��+� -��+�� �� �-���� ������� 3	�#	�	(� ���-�� ����

$�����6��������0������#��0������(����-�����+��#����(��	��������

'�#������� 6�����	������� ����������@��� ������� �-�������0� -��+�� �	� �������

$�����0�#��� 6��0$�������� F�����(� ���-����� ��#������� 6�����	������� �	6	����� -��+��#���

����������@��(� ������� 6����+�0� #������@�� ��+� ������ 6��0$�������� &� ������(� #	#� 3	�	��

�������������������������������������������������������

�)�@�	�0��$��	��	���$�-��+������P ����-����{3��+�54������|�����P �����	�����	���	���-��+�	$��'����+�
���-���	�+�-������6��0���	�0�����#�������$����3��+���
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3	�	���(� ������� 6����+�0� �	����#��� ��	)�#�� '�� �	� 6���+������ �P
�5�� ������ $�����0�#	+�

6��0$������0� -��	� �	$��� ���0���� =� -��+�� ���� ���� -��� �6���-� 6��0$������� �-����+� ��

���	�0��$�$�����0�#�$�$���$�A��+��	����#	+���	)�#	�-��	��)�@�	�0���6���+�	����PO������(�

��#�������#�����������	���6�-��#��	���0��	�$�����0�#�$�6��0$������PON����	�

�
'������� �� 1930 ���� 

�
�������$�� C������#�$�� ���66	$�� �	� ����������� ����?����4�������� +��+���+� �	��	5

$�������J����	��	�����	�������������	����$���0����#��@	��qLL���#	(�#���	���������0��	6	�����

$������� �� ����	��� ��� ��� ������ ���	��(� �	#� ���� �� �~P�� ����� �$� 6��?���0� 6������� 6��� ��	��0�

���	�����E���*��+��#���#��0���	�-������#	#��5���$�����	#�$����(�#	#���6�����(��	���#�������$�

����(������$�6��?���0��-��	�0���#��������������������#������������6��0$���	�$	�0�����#�$�

+��#���6�����������6�$+����������-����$������������+�#��	��#����+��#	�����P������O�

.����� $�������(� �	�����?���+� 6��� ��	��0�� ���	����� E��(� 6���	+� 6�6��#	� 6��������

+��#����� ��)��$�� 6�+���	�0� �� ���(� #��� ���� -����� #� <��	�(� #	#(� �	6��$��(� �� �	�����#����

6���@	� "����	�����-�� ����+���(� C��� 6�����?��� 6���$�(� ���� ���+� �� +��#����� ��)��$��

�����#�	�������6������+���$�#��	��#���+��#�������)��$��'���	#���	���$����(�6�����(����

��?��������������������(�����������	����

>�����#��	��#���������@�����6	����+����	�����E������P�����������$����������������

����$������ #� ���	����$����� ���� ���	�����	��� 	�$��(� ����	��� 6������ #��	��#��� 	�$��� ��

��$���� �	�+�0� ����������(� #����	+� ����	�� �	���	���+�4��������� �� �����������4���������

'�� �� �����0�	��� <+�����#���� �������	� $����� %������(� <��	�$� �� 4��������� �� �P� � �����

4������+�6������	� 	�����$�����-��	���������	����	�0�+� �� ����	���<��	��#���%��6�-��#��

�A+�	�(�����(�4��������(��PPP��

.� �P��� ���	� �� ��� ����#��� ������@��� $������ -��+��� -���� 6����	?���� ��4�������(�

���-�� �	-��	�0� �	� ���� ��+� �����	����������� ��������0���	� ����$� ��� �	#��� 6����	?������

-��+�� +��+���+� E�����D	$@	�	��(� #������� �	��	-��	�� �-�	���	���0���� 6�	�� ��+� $��������

��#����6���������#���������@���#��	��#���6�	�����0�������$������	�����$���4��������'��

���P
���������4��������6�����?�	�������@�+(��(��	#���@(��$���	���0�������0����	����$�����

4������-��+����	#�����	�����	�����C����������@������-��������-�	�����-�	���	��+(����P
}�

6�� �PO
� ���(� ��	��� 6����� ����	��+� 4����������	� �-�	���	��+(� ���� $��������#��� 6�����

�	��$	���0� -��+�	$�� �;	��	�(� 
����� D	$@	�	��� �	#��� ���	�� �	����� ���0� �� 4�����0�#�$�

'	����$�<�$�������6�������4�����0�#	+�	#	��$�+��	�#!��

���$����(��$�����6������+���$�C����6�����	��������-��+��#�������������@������	��	5

�������������������������������������������������������
O�4	�������	�	���������������4���������������0���NN~5�P��!(��P~ ,�} 5}~��
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$������� �	�	��� �����	�	�0� ���-����$���0� ��)��$����	��+� $�����0�#��� 6��0$�������� ��

6��0$������� +��#	(� #������� ����� ���0��� �����	��+� ��� +��#	(� �	� #�����$� ���� ��������� J����

	���$���� �6������ �-����	��+� �	� :��������� 6	�������� #��)����@��� 4�����0�#���

������@�������6	��������P
 ������'����#	#�����	�0����������������6���������������PO�����	�

�
������_���� � ���� 

�
�� $	���� �P

� ���	� �� &���-	���	��� 6��� ��#��������$� .� &�	$	��5����� -��� ����	��

<�$�����6���	��	-��#������������#�#����	�)	���	���@��0���������+��	����#�����	)�#���$�����

	�	-�#������6����������?�������	��+�(��PN
���

J��� ��������� �	�?������ ����� $	�?�	-�(� #���	� �	� >����$� ���������$�

���#��������#�$����������)���	����P
~����	���3	#��-�����)�@�	�0���6����	�����6��0���	����

�	����#��� ��	)�#�� ��+� ����� +��#��� ���#�#��� �	������ ...%� J��� ��������� ��?��� �	�

�-���	@���	�0����������0(�#���	�E����	�0����*�6�������0����<�$�����.�����#����.���	�

6���+�� ��?����� �� ����	���� ������������ E����	�0����� <�$����	� 6�� ��������� �������

���#�#����	�)	���	���	����E<�'1&!������	�����6������	����$�E*<�&���-	���	�	�.�&�	$	��5

������� 	������� �P
P� ���	�E����	�0����*�6�������0����<�$�����...%���.�����'	�������

<�$���	����6���+���6���	���������{������$��	���������	���$�	�)	������	������.�����#����

.���	(� ��6��0������� 	�	-�#��� 6��0$������0|(� �� �	�����	@�+� �	�6�����	���	�0� �	� ����

�	����(� ��6��0������� 	�	-�#��� 6��0$������0� <��$�� ����(� ��� ��+���0����0� �	#���

�	�6�����	���	�0� �	� ����	���� 6��0$�������� ��+� ������� �	�����(� �� #������� ���� ��� -����

6��0$��������'B�B#�����(� �������� ����������(� ����	�?��� ��	��������0� �� C��$����������

�	�����	@��(� ���-���� �� ����	��� <�$����	� ���#�#��� 	�)	������ {%�����@�+� �� ?��)�|� ��

�PO
��(� ���� ~~� �	������ ���� 6���?��� �	� �	����#��� ��	)�#�� �� N� �	���+��+� �	� �	��$��������

�'�B#�����(� �PO
,� O}�� =�������0��(� ��� ��#������� ��� C���� +��#��� +��+���+� +��#	$�(� �	�

#������������+��$����� ������������#�1	#�$��-�	��$(�-����6�������������$���������+���+�

��	���	@����	�����	@�����.�����#�$�.�����

<������(������(���#�����$��6�$��	��'B�B#�����(��#���	�������-+���#	�$�#�����-��+�(�

	� �	#���$��������'�(� #	#� ���� ��$��	���0(� ��$�����0�#����	������ �	#� ������	��� -���� �����

��-������������������)��$����	�������+��#	�>�C��$���	����$���������-���	��$�����0(�#	#�

$�����0�#����	���������	�����	����	�����������	�����	@������+��#���

�
'�����]���� ��#��� � ��Q��� ������_���� 

�
2	����#	+� ��	)�#	� ��+� $�����0�#���� +��#	� -��	� �)�@�	�0��� 6���+�	� �� �PO�� ����� ��

�	$#	�� ������@��� ���0$���� �����	� 4�����0�#��� �	�����5������@������� 6	����(� 	� �	#���
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������@���?��������	���	��+�6	��	$���	�4�����0�#���'	�������%��6�-��#���4������	�����

���0��	���(��P~N,���������$�����������4�������������-�	���	��+�-����)��$����	��<�$�����

6�� �	����#��� $�����0�#��� 6��0$�������(� #������� �	��	-��	�� 6�	�� �)�@�	�0����� �������+�

�	����@��#�+��	����POO����	�

=� -��+�� 3	�	�� 3	�	���(� #������� ���� �� �P��� �� �	��	��	�� �	� 6���+���� �	����#����

	�)	���	(������	������������� �	��	�����	@������P
P�������6�-��#��	��������	���E<�'1&�

�<��0���	���?��)�������#	���6��������	��	����{%�����@�+���?��)�|!���	�0�����	�����	@���

������� +��#	� 6��� �	��	���$� {��6����� 6���?���+� -��+�5$�����0�#��� +��#����� #��0����|�

�3	�	���(��P
P,�O�
N��>�������������������#�������	�����	@�+�-��	��)�@�	�0���6���+�	���

�PO�� ����� ��?����$� �	���	��+� �-�	������� #�$����	� <�$6	����� �� 3��+�54�������� �m�

#��0�����5�	@���	�0��$���������0����(��PO�,��~��

�� �	�	��� �	�����	@��� -��+��� 6�	�����	��� ����	�0� ����� ������ 6��0$������0� ��� �	�

������� #	#��5��-�� -��+��#��� ��	��#���(� 	� �	� ������� �	��	�#���� ��	��#�	� 4�������� J���
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The article deals with the questions of study and spread of Russian in education system of 
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conditions of socio-economic transformations in educational sphere of Mongolia there is a strong 
competition between world languages. English is currently occupying the leading place. Russian 
occupies a reliable place in this niche, despite the reduction in use and deterioration of teaching in 
Russian. For young students, focused on receiving Russian education, Russian remains an important 
instrumental language. Its status is determined by high-quality level of education, relatively 
inexpensive tuition fees, compliance of received professions to the needs of labor market, and positive 
business prospects. Preliminary data indicate that Mongolian youth’s motives and attitudes towards 
Russian are generally positive. The authors conclude that consolidation of the Russian language 
space in future depends on specialized projects. Relations and projects of two states in economy, trade 
and investment are particularly important. 

Keywords: language situation, language policy, Russian language abroad, education sphere, 
Russian-Mongolian bilateral relations, Mongolia�
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�-���-�	���	���0�	+� ?#��	� 6��� 6����0����� %9�� �-���-�	���	���0�	+� ?#��	� 6���
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(������������ 	���	�������, ���
���� ��� �����$���� ����� �
����	� 
����� ��� 
	��������&���$��. '��������� �� � ������ ������� �$������� ��� � 	���	����� 
�����, � � �����	� ��� ����!�� �
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FUNCTIONING OF THE KALMYK LANGUAGE IN THE EDUCATIONAL SPHERE 
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The article analyses the functioning of the Kalmyk language in the field of education of the 
Republic of Kalmykia. Currently, the republic has a low level of proficiency in the mother tongue, 
both among young people and representatives of the older generation. After the rehabilitation of the 
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people and the restoration of their national autonomy, active work began on the restoration and 
revival of the Kalmyk language (creation of textbooks, national classes, advanced training of 
teachers, etc.). But since the 1970s, the scope of the native language began to narrow. Only in the 
1990s, the Kalmyk language acquired the status of a state language, along with the Russian language. 
But in fact, only the Russian language performs the functions of the state language. At the moment, 
the dominant source of learning the Kalmyk language is the educational institutions of the republic, 
united in the national-regional education system. Various programs, textbooks and textbooks are 
created, Olympiads and courses in the Kalmyk language are held annually. The interests of linguistic 
and ethnocultural self-preservation, development for the Kalmyk people are important for self-
identification. Their revival will not only strengthen the national spirit and self-awareness of the 
people, but will also give even greater confidence to the current generation in the future. The 
language situation in Kalmykia requires the unification of the efforts of the state authorities, 
scientists, the public, as well as each family in the preservation of the Kalmyk language. 

Keywords: Kalmyk language, functioning, preservation, revival of language, educational 
system, educational and methodological base 
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NATIONAL-REGIONAL COMPONENT IN TEACHING THE KALMYK LANGUAGE  
IN THE CONTEXT OF TRANSLINGUAL TRENDS 

�

Vladimir N. Mushaev, Vera I. Mushaeva 
uTV^_p�MSTSX�nZWhX]RWS_�ZT^XY�T\SX]�jj�s�]�Y�hWp�h(�e[RRWTZ�tXYX]TSW�Z 

 

Issues of ethnic self-identification in the era of globalization and the absence in the country 
and regions of a well-thought-out linguistic ideology for the languages of national minorities is a 
catalyst for the disadvantage of an ethnic group. The existing normative acts, at best, only declare an 
increase in the list of measures, without affecting the analysis, ideology and the system of measures 
for real motivation of the process of functioning and reanimation of the ethnic identity of such ethnic 
groups. In this regard, the issues of the content, volume and sequence of the presentation of the 
national-regional component seems to us relevant in the light of the translingual aspects in the 
ethnolinguocultural field of the Turkic-Mongol peoples. On the Kalmyk case, the article examines the 
content and levels of teaching of the national-regional component within the framework of a 
continuous education system. Typological studies of evaluative and comparative-associative linguistic 
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means of expressing the linguistic pictures of the world of the Turkic-Mongolian region indicate the 
possibility and necessity of translational models of the regional component of education. The paper 
presents the practical results of the scientific, methodological, organizational and publishing 
activities of scientific and educational centers on the creation of a continuous system of teaching the 
Kalmyk language with a brief description of the work in the areas under consideration. The 
conclusions include the primary measures to improve the linguistic situation in the region. 

Keywords: Linguistic ideology, ethnocultural connotation, continuous learning system, 
Kalmyk language, Turkic-Mongolian region 
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THE MONGOLIAN-SPEAKING GROUPS IN SEARCH OF AUTHENTICITY 
 

Vlada V. Baranova 
�TSW�ZTV�eXRXT]`H�nZWhX]RWS_��xWdHX]�M`H��V��\�Q`�Z�^W`R��

�LZRSWS[SX��\�cWZd[WRSW`�MS[YWXR��\�SHX�e[RRWTZ�f`TYX^_��\�M`WXZ`XR(�e[RRWTZ�tXYX]TSW�Z�
�

The paper deals with the results of language contact between closely related languages. 
Kalmyk and Buryat, Mongolic languages in Russia, were separated from other Mongolic varieties 
during the Soviet time. In post-Soviet time, language contact is an important factor for a changing of 
terminology and other applied issues of language planning. The paper focuses on the perceptual 
relatedness of languages and attitudes to the new borrowings among speakers.     This study is based 
on interviews with teachers, language activists and speakers of Kalmyk and Buryat and on 
observations of online communication. The paper discusses the development of terminology in Kalmyk 
and, for comparison, in Buryat. In particular, the respondents comment the replacement of old 
Russian loanwords to Mongolian root borrowed from close-related languages, i.e. from Oirat for 
Kalmyk and Khalkha Mongolian for Buryat. According to the ideology of purism, such development is 
considered as a return to authentic Oirat or Mongolian words. At the same time, the part of speakers 
is not agree with measures of the language planning and criticize the change of terminology. 

Keywords: language contact, closely related languages, Kalmyk, Buryat, perceived similarity 
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��	��$�����+������+�+��#������6�	�����	��+�<	#�6�#	�	�����#�	������#����	-����.�1�$	����

��<	�)$	�	(���@�	�0����)	#������$����6���$���������	����-��������������������#�$��6���

+��#����� #���	#�	�� �kH�^TR�Z(� uT[\^TZ(� �P���� %����������� +��#�� $����� �	��$	����	�0�+�

#	#� 6��$��� ��+� ��	�����+� �� ������$���� �������#� �����	@��(� ����� ��+� ���66�� 	#��	�0���

6�����	�����+��-��-��$�6��?��$���#��0�����$��	�������>��$������0���#�$	����	����	�����

��	�0�� �� -��+��#�$�� �� #	�$�@#�$�� +��#	$��� #��0������� �� +��#����� ���������$�����0�#����

$��	��$��������	����������#�����	��������+�����������*��������#����+�$�����0�#���+��#���

�	�	#����	� ����#	+� ������������0� +��#����� #���	#���� #	#� $����� ��-��(� �	#� �� �� �����$��

+��#	$��	��	�	�

.�������������	�0(������������������$���$�����������0������	�#��	���$�)	#����$�

��+� ��	�$����� ���+��+� 6��� #���	#�	�� -���#������������� +��#��� ��56�����(� �	�$�����$���

C��$����� $����� �-�	�	�0� ��-�������$� ��	�����$� �� +��#�5@���� ���� 	���@�����	�0�+� �� ��$��
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���� ���$�� ����#������$�� ����	$�(� ���� 6��6+�������� �	�$�����	���� ��5������(� �	$	� 6��

��-��-������0�+��#����6���-��������	�������6�����	�����������	��@	��$�������$�����	$#	��

{�	������� ���������#�|� ���� {���6����$	�$��� ��	��#�������|� �GX]`XlS[TV� IWTVX`S�V�d_�

�G]XRS�Z(��PPP�!���6���#������������+��#���$�����?������	�6��$����#��#������������)��$�

>���-���� +������� �	�	#�����(� 6������ �����(� ��+� -���#��� �� +��#���$� ����?����� ���66(�

#������� 6�� #	#�$5��� 6�����	$� ��� ������� 6���������	�0� ����� ��������� ���� ���������

'	6��$��(� ���$�� ����#�+������� ���#�!� �� #��$�#��� �	�	��� �� ����$� ��� ���� >��	���0+�

��������	+�=#�	��	!(�6��������	+���	��@���	�����������������$�����?��������66(��#������

-����6�����#��	�0��	�������	�����0�����	�����+�$�����C��$��+��#	$�(����+���+����?�����

�	-���	���+5��������	���������+������������	����-���#�$���3	�	���	(�
��~������������	+�(�

#���	� ���-������� ����$���+� �-���	���0� ��	��@�� ���66�� �� ������+� ��� �������(�

��	�$�6��+�����0�+��#���$������$��0�����	���������6���������������-��#��������	�	#�����

���-	+������������0����66��������$�������$��0�{�����0���|�+��#�$�����6�������0�#�

$���$��	@��� �����0�	���� +��#����� #���	#���� 3����� ����(� ��������� +��#��� $����� -��0�

�����	���$���+�6���#	���������	��	�����6����	�����	����+�{����@	���0�����	�$�����	���|�

6���6��	�	��(� ���� 6��@���� �	��	-��#�� ����	�+� �� ������	�+� ��	$$	�����#��� )��$�

{�6�����+���+� ��� ���������$�� )	#���	$�(� 	� ��	������$� �� +��#�$5$����0�(� �	#��	$�� ��

�	�����+$�|� [uTWV[vXWS(� 
��},� ON��.��	���� ��$����0(� ���� ���#������ �-� ��$������� ����	�+� ��

6���#	�����$�������������#�����+��������+����������#�����#��������@������#	����-�����

�	� )���� ���������� +��#������ 6����$	� 7���� �	����	�0� 6��+���� {����@	���0�����

�	�$�����	��+|(� ��� ���� �#	���	���+� ��+�	��� ��� ���0#�� �� #���	#�	$�� -���#�������������

+��#��(�������������$������	@�+$���	�6���-����+(���6����$�(��	6��$��(�6�����#������	@���

�����-�����������+����$�������$��������$��������	���$�+��#	$��*�$�����+�����#��#��

#	�$�@#���� �� -��+��#���� +��#��� $����� -��0� �	#�$�� 6��$��	$�� ����@	���0�����

�	�$�����	��+� .���	����� ��)��$�� �� 6���������#��� ���$+� �� %��6�-��#�� <	�$�#�+� �� ��

3��+���� -���� �	6�	������ �	� ��#�	������ �	�$�����	����� �	���� �����$��� �� ��-��	����

{����#��|� C��$������ ����� ������	@���	�0���(� ��� �6�������	����� ����#�$� +��#�$!� 6���

�-�	���	����������������

.������� ��������0(� ���� �� �	���$� ����	�� �� )�#���� ���$	��+� �	���+��+� ��� ��-��������

������������#����������	��	�$�����	���(�	������	����������?�����#���$������-�������1	#�$�

�-�	��$(����0�6�������$�������6�����	�����+��+��#�����	#��������(�6�6��+���	������+��#	(�

����	������� �� ��+������ #��0����(� 	� ��� �� #���)�@����	����� ���$�� �� �������� ��	�������+(�

��)��$	��+��#	���6���������#������$+�*�����-�	������$���$��	@����-��$	�-������-�	���
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���#��0#�� �������(� �����	�?��� �	�-��0?��� ���#�����(� ��+�	����� �� �	$�����

��6��0���	�?���+��	��������#����	�$�����	����

������	+� �	�	�	� �������� �����	��� �������� ���$��������� �� #	�$�@#�$� +��#�� #	#�

#���	#������ +�����+� �� �� ���!��� �� C��$� ��������(� 	� ��6�������0��� C�	� ����	@�+�

��	����	���+� �� ��$�����+$�� �� -��+��#�$� +��#�� .�	�0+� 6�������	� �	� �	����� �	����,� ��5

6�����(� ������0�� �� #	�$�@#�$� �� -��+��#�$� +��#	�� �� -��+�	$�� �� #	�$�#	$�� �� +��#���$��

	#������	$�(� 6��	���	$�� �� 6������ �������+$�� +��#	(� �	6��	����� �� 
��P�
�
�� ��(� 	� �	#���

������0�� 
��~�
��N� ��� �� ��������	$�5#	�$�#����	$�� �� �������+$�(� �-����	�?���+� �	����

�3	�	���	(�
�����F�+�	�	���	�-������-�	���������0������$�(�#��(����������������(������	����

��������+�#���-����+��#����������@(�	���������(������	���������6���+������?�����������$����

�6�@�	�0���� 6����$����� ��	6��$��(� ��� +��+���+� ��#��#���	)	$�� ���� $�������	$�!� <��$��

����(� �� ��	�0�� ��6��0���	��� $	����	��� ��������5���#������ ���������� +��#	� �	� ����#�$(�

#	�$�@#�$���-��+��#�$�+��#	��

�

2. ����#�Q����� �������� �_�����g ���������  

�
<	�$�#�� �� -��+��� ��	�����0���� ���$+� -���� �����	��� ��� ������� $������+�������

�	������%	����������	���������$������	������������	������#	�$�#���6�����?������qLL��(�����

C����� ���$���� ���66�� ��� #���	#�����	��� "�	��@�� ������#���� ���$���� ����	���

�	���������0��$��+��#�����#���	#���-��+��#	#���$�����	$�(��	#�����-��+��#�$�����66	$����

4������������?C�C�C��#�$��-��+�	$����<'%�7������� ����	�0� ���$��������������	�0����

#���	#���� #	�$�#�����-��+��$�������-����� 	�$���������-��0?��� �����	�(� ����6�����������

���������0��� ���#�(� ��6��������������� ���������	�0����� #���	#�	� ��� -���� �� $����� C��$��

���$+�$������+�����$�����66	$���

�� �PP�5�� ��� ����	@�+� ��$����	�0� �� 6�+���	�0� ���$������0� 6�+$��� #���	#���� ��

�����$�� $������+�����$�� ���66	$�� ��� 4�������� �� <��	+� 7���� 6������ �������� -����

��������$�� �� �	��	���	��(� 6������ �����(� 6�����	�������� ����������@��(� 	�$������	@��(�

	������������(����6�������C����������(�#���	#�����	������#��0#��?������3��+���������+�����

6����#�� �� 4�������� �� 6������ ��������� ��� 4�������� �� $������+������� �������� <'%�

+��+���+��	��0��6������������������-�	���	�+����������	�0����-�����������-������$	����

6�����#	���-��+�����5�	���	��@��

%"�� ���� ����� � �	 ��
�� 
 �������, � �����, � 
 /����, 
 @(�(�, 

!((�(	��� ������ �	��, ������� 	������� �	���� �����	��� ����, 
�� �� ���� 	 

	���� ���
���� � ����������� ������� �����	��� 	��
�, "�� 	������ �����… � ���, 
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����������, �����-��. *�������, ��!�� �� ���
��� �(��( – (�� ��-�!��� (�� 

������. %� �� 	�� ��� �� ���
��� �(��(. �� ��!�� ��!�� ���
��� ��-�����	��, � 

�(��( – ������ �$(��P�O���(�-��+��#��!�

F�+� #	�$�#��(� 6������ �����(� 	#��	�0��� #���	#��� �� �����$�� �������+$�� ���	��#����

+��#	����/	6	�����4����������<'%����PP�5��������	�	���0�#���	#���#	�$�#��������	�	$��

<��	+(� �������	���� -���#�$�� �� +��#���$� ����?����� #� #	�$�#	$� ���	��� ��� .��0@�+�+� ��

����������� 4�������� �<'%!� �	���� 6�����	��� �� J�����(� �	6��$��(� �	� �-������� �� <"=(�

#	�$�#�� ����� ���+�� ���	� <���	#��� �� �����$�� $�����0�#�$�� +��#	$�(� �� �	�������(� ��

�	��	��#�$(�$���������������(����+���������������	�-��	�����4�������(������	�6�����	���

�����	@��(� �� 
��O� �� �� B?#��0�#�$� �	����� %<� ������ ���#��0#�� $�����0�#��� ��$��(�

�	��$	�����+� �	��������$� ��?	���� ;���#��� ������������ �	� 6�����	�����+� �������� %<�

�#	�	��)�����	�0�%���� ?��((�6�������?����������
��������<	�$�#���9�����	�0���
��~���

6��������+���/	6�4�������(����������	���	@�+���%�������#	�	�	�-��0?������+�����	���������

<	�$�#��� A��+� )�����	�0� �	���	���+� {���	��#��� �	���|(� �� ��$� ��	������� 6�����	�������

�	����� C������#��� ���66(� ���������#�� ���� #��0������ ��+�	����� �� $�����	$�� ���� #�������

#��0��������@���$���

���	���+�������$+�#���	#������	������$�����66	$���	��-������#	�$�#��(���6������

������0(������	�	$�(��������	����������-��	�����<	�$�#�����<��	����6�	��+���+������	@���

��� <	�$�#��(� 	� ���#��0#�� ���������� ��� .��0@�+�	� �-��	���+� �	� ��-���5$�����0�#�$�

���������� <	�$�@#���� �����	����������� �����������	�� #��$�� ����(� �� ������������� ���	����

-���� ����	��� #��	��#�5#	�$�@#��� ���������� '�$���� 3	���	� ������ �	� ���	��#�$� +��#��

6�6��+����� �����-���10(� 6���+������(� �� �������$(� #����	���� ���	����#	�$�#���� ��

�����0��������#	���-����	���+���6������������	(��6��������������66��

�

3. 	������ ��#���� � ����m���� � ����� ������� �#��� ���?���� 

�
A��+� �-���� ������ ������ ���<	�$�#��(� �������?��� ��<'%����� /	6	�����4�������(�

��	������0��� ������#�(� #	#� �� �-�	����(� �	��#	��� �� �	#��� #���	#�	�� -���� ��	��$�� ��+�

���-�����	��

/���� ������$�� ������ 
 ���$���, ����� �������-���	�� 
����	�, ���!�� � 


	���"�: ��� 
��������� ����, ����� ������ �� ���
�����	�
� – 
����, �� 	���� 

	����, "�� �� � ������� ������
���(��P~�(��	6���
��N!�

�������������������������������������������������������
��jTW]STHSSlR,��vvv_�[S[UX`�^�`HTZZXV�nbTd}w��Vb]�UV�vQu�hmoQf�
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��<	�$�#���6���+�������	�0(��������	�������	�����-�������	��@��������#�	��������

�� ���� -����� #� ��	���� �	������� �-��	��(� ��	��@��� ��	6��$��(� ���6�������� �-�	�	���0� �	�

6�$��0�� #� 6�	#��#����$�� ��	��@������� $���@���� ���	��!(� 	� ��� +��#� �@����	���+� #	#�

{������|���{#�	�����|�'�$�����������������	��(�6�����	�?�����%�����(��#	�	���-��0?���

���+���� �� �	� +��#����� 6�����#�� �� �	�	��� �PP�5�� ��� ���#��0#�� ������#� ��� .��0@�+�5

=�����#���� 	�����$����� �	���	� <'%� 6����	��� �� <	�$�#��� �� �#�������0� �� +��#�����

���#������������������������	����1��$����������#���#�$������6���>����������%��6�-��#��

<	�$�#�+��

D�� �!� ��
�!�� ��"�� ���� – �������� 
 D��	��, /�������, ��	�������, 

������ "�� �� ���	�
����, 
���� ��� ��� ���� �$(� �#�  �(� ������ �� J�����(� ������+� ��

<'%(�
��N!�

<�$����+(� �� ��$� ������ 6��� �6��	������$� ��� ����-�������+� #���	#���(� 6����	�	�	�

������0� ���-����$��� ������ ���$���� �� �	$��+�0� �	�$�����	��+� ��� ����#���� +��#	�

��	��$�����0�#�$��)��$	$��������#��#������+��#	����	����<��	+� �������#�������-����#	#�

��-�������� $�����0�#��� )��$�(� �	#� �� #��	��#��� �	�$�����	��+!� '��	+� ��#��#	� ������	�0�

������ 6�-��#	@��� �� �	����� {A	�0$�� ³��|(� #��$�� ����(� -��� �6�-��#��	�� �+�� �6�@�	�0����

����	���� �$���@���#��(� �������������#��(� ����	�0� �6��������� ���$����� �� ��#�������

������!� '����� ��$����0(� ���� �	� ���� $�$���� ������ ����������@��� -���� �	�6�����	�����

����	���������	�����������?�����#�$������������$��	�$�����	��+$��������#����������#����

���$���(� 6�C��$�� ��#��#���	)����#	+� �	-��	� �@����	�	�0� #	#� {��������|� +��#	� ���

�	�$�����	�����

?�� ���� ������ ���$���, �� ���	��	� � ����… �
��"�	��, ��� 	������, ����	�� 

���� ��
�$��. (…) < 
	�� 	���� ���-�� 	���!�, "�� (�� ����� ��
����� � 

	������������ 	����� �!��� �����$���� �����, ���� ��, �������
���, 	"�����, "�� 

�"��� 	���!���, ���� ����	�
�
���, ��� �����, �� ���	�
��� �����
, 	��$��	��� 

�������
, �����-������	������$(��P}}(��	6���
��N!�

.���	��� �-����� 6����	�	��� �-	� �	��	��	11(� ��� ���-���� 6���-�+� ����������	��� �	�

�	��	���(�����	�$�����	������������#����+��#	����	#��$���������6��������-�������	������

�	��������6������?�����#�����$�����	$�

%�,�'�� +�6 («	���»), � ��, �������, � � ������

�������������������������������������������������������
���'	6��$��(������$ – �G��$�, ������������� – �������, ����"������
�
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%
,�*�	 �������� 
	���� �"���: «D! 	����	 ���� ��» – ��� ����� 	� 	����! *� ������ 

+�6 �� � ��
�������

.�-,�� ������ 
� 	��"�	 �����?�

%�,� *�, ���� �� �"��	�. +�������, ������$� – ���	�� ��������. +�������	� 

	����� – 	� 	��
���� 	����, ���
�����, 	������. /���� 	��
� �� ���� – ����
����, � ����� 

	� 	��
������

%
,� %"�� 	���� � �	 	����� �%�� �� �(� �P ��� %
� �� �(� ���� �� .�-���(� �	6� �� 6���

7�������#��(�
��~!��3	�	���	(�
���,�}
���

F�+� $������ ��� ���� ����	@�+(� #���	� ���� ��� ��	��(� #	#� 6�	���0��� -����� 6�5#	�$�@#��

#	#��5��� �����(� ���� ���� �	��	��� ��� ���6	�	�� �� �	��	���$� �� ���-��#�� ������ ���� ���#��(�

�#	���	�	�0���6��+���������	���	�6�����$���������C#�6�������6�������������6���	����������

+��#	��

'�� ����� ���� – ��
����, � ������ (��� ��
����, 
	� (�� � �����!�, ���� 

� ��		��� � ���!�, "�� �	��. <�� �
���-&�����. *�
������ 
	� ��������, 
�� � ��"� 

���� ����$� � �������� � ���� 
	������. ?�� ���� ����
��� – 
�� ����� ������� 

	��	�� 	��
: ���, �
�����-��
�����, ���� �� ���! N	�� ���� 	��
 ����	�
�
���, 

���� ��� � �	��
������(��P N(�7�������#��(�
��N!�

=�����+�#	�$�@#����+��#	��-��������	�����6�#�����������+��+�#���$�����+$,�

%�,�D�� 	��
�, �
����, ���!�� �� 	��$��	��� �������
�

%
,�#�, 
 90-� �����.�

%�,�D�� � 	����, (�� ���	�� � ���� � �������
 ��������
 ������, ������-�� � 

	�����, � �� �� ����� ���� ������-�� ���
���	�, 	��"�	 � �	 � 	����� ������ ���. 

� ���
����� �!�� 	����"�	�
����
 (�� 	��
� �
��, ��� ���� ������@� �� �3!, ����" 

������@� �� �3!, �� � ���
���	�, � 	"����, �"��� ��� ������ 	���!���, ���� �� 

���
�
���	�. < 	��
� �������� �� ������� �����. Q �	 �"�� ���� ����	�
�
��� 	��
 �� 

��		���� ����� – ��!� ������� � ���, � 	��"�	 �� ��
���� ��+. +�(���� ��� �"��� ������ 

��, �	�� ����	��
����� 	���!��� �������� ��
����, �� � ���� ����� 	��
, �� � 

������������ �%���(��P~ ���(�������0��@	�#	�$�@#����+��#	��������	�����%
��(��P~
���(�

������0��@	�#	�$�@#����+��#	(�
��P!�

�� ������0�� 
��~�
��N� ��� ������+� ��$��	��(� ���� �	$�� ��� �����	� ��	����� ������

��#��#��,��
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= ������� ��"��� ������ ������, ������ "�� ���� 	��
 �
��, �������, ����, 

���� 
 	��
��� – �������	�, "�� ���� � �	 �)%6� ��(� �PN}(� ������0� #	�$�@#���� +��#	� ��

�����	����(�
��N!��

���	#�� �� 6��������� ����� ������+� ��� �6�$��	��� 6���-���� ����������>�5����$�$�(�

���� �#������� ������ ����	� �� ����� ��#��#��(� 	� ��������� +��#	� 6����#��� #� ����$� ����	$�

B��#����� 	#�������(� ����+���� ������ ����	� ������ )���$�� �� 6�-������� �����6����+(�

6��������	��� ��$�����+� ���$��������(� ��(� �� �������� ��� ?#���� �� ������� �)�@�	�0����

#	�	���� +��#����� 6�����#�(� 6���6��	�	��� ���$������0� �����������	��+� +��#����� ���$� ��

6���6��������

'��, �������, «�����», «	�����» – (�� 
	� ���� � ����, � � �	������
���, ����� 

	������	� ����!� ��		��� ����… D�� ���� ���
���� 
 �� 
����, � 	��"�	, ����� ���� 

������	�, ��� 
��
������ 
�� (�� 
	� ����"��� 	��
�, ��
��� �� 
����� ����. *�, ��� 

� ��"�� ��
����� �)%6 – ���� ��� � ��	��
����, ��	�� � ��
���� «����», ��� ���� 

����� ���������$(��P~
(�+��#�����	#������(�
�
�!�

*�	#(� ��)��$	� ����	�+(� �	6�	�����	+� �	� �	$���� ����#��� �	�$�����	���� {��#����$�|�

����	$�(�6�����$���������+$�����$����$����6����$	�	�0���	���<	#�6�	����(������+�������

�@����	�������+�?���+�����#����	�$�����	��+�#	#�������	��#�+��#	(�	������#������������	���

����#���6��6�����������������	�#	#��	#�����������	����#���������-��������0�����������	(�

�� �����������+� ����	������ ���#��6���+��� C��� �������(� ��� ������� ��	����#�� -�����	��������

�#����� ���	������ �� ��� ��� ���$+� ��	������� �������� �	�	�	� 
���5�� ��� �� �����$������

6�#	���	��(�����$�����(�6��#�	�����$���(��	$��6��	����(���������0�����������#��#���

<� #���	#���5�-����������$�� ���+���� -���#������������� +��#��� $����� ��������

���������������$�����+(�#��������������	����	6�+$����	�$�����	���$������������+��#	(����

6�+�����0� 6��� ���+���$� 6�����	������� �� ������� ���66�� �� ���#������ �� ��$(� #	#� �������

���6����$	��� ��� ���� ����� C��$����� +��#	� >��$���$� $����� ������0� ��#	�� $�������

#	�$�#����������	���W��
� ²-�	���	������5�	�#�����	@��(�#����������0������	����<'%12(���

�	$��	� ���� �	� ������$������ �	��	��� �����W��
� ²�	����0�(� ����#�������� �� �	��	��#�$�

²�6	��-����

*� ��, (�� 
 90-� ����� �"��� ������ � �� ���������, 	��$��$� �"��� 

���������, ��� �� (�� ���
����. (….) < � �� 
�� (�� 	��
� 	���� ���$�������. � � �	 

(�� ������ ������. *�� ��� �� 
�� (�� 	
�� ���!��� � (���� 	��
� ��	�¦	�	�!�	���� 

����	���. (…) ���� ���<	�$�#��! 	���� 	������	� (���� 	��
�, ��������. '�� ��� �	�� 
�������������������������������������������������������
�
1	$�C�����	��	�����6��0�����+�6���$�������������#����#������#��	�0������������������+��
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���������	�, � 	��
� �	�� �	������ ��"���, 
�� ��� 
���� 
� ���
� ��	��
���. < �������, 

������� (��� � 
������, �� (�� 
�!���, � � �� 
�� (��� 	��� �	����$(��P~
(�+��#�����

	#������(�
�
�!�

>�����	���������	�?����6�#�����+(�$��0?��#���	#����������������$��$�����0�#�$��

���66	$�(� �����#�� ����	�	��� 6������ �	$���� 6���������� ����	� ��5�	� ����(� ���� ���� $�����

#	�	�0�+� ���$�����$� >���$���$� ���$	��+� �� #�$$���#	@��� �	� -���#������������� +��#	��

$����� ��	�0� 6�	#�����#�� ��-��� �����(� �-�	�	����� �6���������$�� #�����	@�+$�� �� ����$�

+��#�� �� ��� 6�����	������$�� �� �����$� /���0� �	���� ��$����0(� ���� �� �	����� ����	@�+��

���-������� ������� ���� ��� ������� �����0� ���6��+���� ������� +��#	� �����$�� ���66	$�� ��

��$����0�#	#��5���+��#�����C��$������

�

4. ����m���� � «����? ���#�? �����?» � >\#�����? �_��� 

�
.�������6��@�������$�����+����$���������6���������������-��+��#�$�+��#����C��$�

����	����������+���+��	#�����������������+����6�������(�	�6�	#��#	�+��#������6�	�����	��+�

�#�	���	�	�0����PP��
�������6���$�����������6������+���$���������������#������1�$����

$����(� $�������$�� #	#� �������#� ��#�����#��� �����	@��� ����	������ 	#��	�0��� ��+�

-��+��#����+��#	����	�����6�$��	���+���#	����������$��������������#	��-�������+�����	�+�

��������������	�����6����	#@������-�����	��	���$�����+���#�����#��������	�	���#	�$�@#�$�

+��#�(� �������0����-��+��#�$�-������-�	������0#����6������������$+(�6�C��$�������������

������$��������	������)�	�$���	������	�	#���(�6�����+�������?0��������0��-�����������	�

�� ��	����0� �������� ������@��� �� #	�$�@#�$� �� -��+��#�$� +��#	�� ����+���(� 6�����������

��$�����+� �� ����?����� #� ����$� ����	$(� �� +� -�	���	��� 	����$����� ��@������	� ����	�	� �	�

#�$$���	���� �� ��$(� ���� �� 6��������� ���$+� ��������� �	�	��� 6��������0��� �������0�+� #�

��$�����+$���-��+��#������$���������F�+���#������#@�����#����������#������������	���0�

����	���?���+�$	����	���)���$��13�

%��6�������� ��$��	��� ���+���� �����$������� $�����0�#���� +��#	� �	� -��+��#��(� ��

@���$� #� C��$�� �����+��+� 6��������0��� �� ���6����$	��� C��� #	#� �	��0� {$�����0�#����

�������	|� �$(� �P�N(� -��+��#��!(� ��� �����	�������+��-������#��#��'�#�����������	���	���

�����0����6��$���(�#��������	�@����	���#	#��������	�$�����	��+,���

/�� 	������, ��������… � 	"����, (�� �!� �	�����, �!� ����� 	��
�, ������� 

���� ������, �	����	� � �����-������
, � � �����-������
 �	"���� ��-�� ����, "�� 

�	����	� 
 ��		��	��� ��	����	�
�. < �� ���… ������� 	��
� 
�����
��� ��	����� �� 

�������������������������������������������������������
�O�>�����������(�$	����	���)���$	�jnewfkLfmes���.	���-��+��#�����	���	����	�	�	�
���5������
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�����-������	����. < � 	"����, "�� (�� ���
����, � � 	"����, "�� � �	 
	�-���� �	�� 

����$� 
 ����������� ����� 	��
. ��, �������, ��� – �	�������� ��		��� ���, � �	�� � 

������
 �(�. � ��-�����	��, � ����� ��	������ "���� 	����������	��� !��&�, ���� 

$�&�� ���, ���
���	� �ö
ü. (…) *�, 
��, �������, 	����� � �	 ���� ���!� – (�� 

�"����	�, 
���� � ������
 	��
� �����, �, ���� 	����� ���"���. ?����� � �	 

������	��� 	��
�, ������� ��, 	����� 
	���, ������ � �	������
���, � 
�� 	��"�	 ����� 

����� 	��
� 
�����
���, ����	�
��� � �����-������
��$(��P�O���(�-��+��#��!�

���+���� �	� ������6����-������ �#	���	��� �����$������ C��#�������� ����	���

.���	����� ���������� ������	(� j[]VTZd(� �-����	��(� 6�� ����	$� ������� ��� �	��	-����#��(�

���$������0� �#������+�$�������$��(� ��� ��?������� ���	�0� C������� ���	����� �� -��0?�������

����	��� �������#��� �	�$�����	��+(� #�������-������-�$	���������	�+�(� ����	���?����������

C��#�����������	�������	�����$(��P�N(�-��+��#��!�����

F����0��� $����� ��$�����+� ��#�����#���� ����	�	� �-����	���0� 6��$������0��� #�

�	��	��+$� �	�������� ������������#��� �����	@��� F�+� $������ ����	@��� ���$����� ��-���

�	����� ��?����� ��	�$�����	���� ����#���� ���� �	��� 	������#���� ���$��	� ������ ����#��(�

��$	������#��� #	�0#����	���� �� ��6��0���	���� -��+��#��� #�����(� �	�$�����	���� ���

�	��	��#���!�>��$���$�$����� ������0� �-���	������ ����)��	���$�-��0����� ����)��	(� �	����

�-����	�����+��������+$����������0�����	�)���$	���

�� ������#��� ���$+� ��6��0���	���0� �	�$�����	����� ������ 6���������� ����#���� +��#	�

����������&�����-�	���	���������������	��������$�����C����	��	����6�����	����������	����

����	�+�!� ���	#�� �� �	���������� ����� ���������+� �	��	��� ���h� �#	#� �� ����������������

$�����0�#������������	(��������������$������	������²���0(�?����(��	��$���²#	-��0(�6������!�

30 – ��� ������� «���h��� ��������» �(�	(�(� �(�(��(� ������ ��!, ���� 50-80 

������� ��<�( «��������» �(�(, ��� �� «����&������, �
�����» �(�( �(�	(�(� 

������. 90-� ������� «��������» �(�( v�( h(��(�(, �� (�( �(�(, ���� !��� �(�(�(� �����. 

Z��� 	����
� ��� �������� (( v�( �((��(�( (���((��)���$(�
��
��!�

>������,���O�5����������������{������0�6������)���|�������{������0�6������|(����	#��

�� ������������.4*�6��	���{���������|(��-��������������������{����)������(���������|�

��P�5������������	�������������{���������|�����	��������6����-�+�0������	������������	#��

6���6�+�����������������+���C�����������	��������	�0�

F��#������ �	�	�	� 
���5�� ��(� �	�#��0#�� ���� �����6��� 6�� ����	���?�$�+� �	���$�

)���$	(�6���6��	�	����	$����{����#���|��	�$�����	��+����	#�(�#	#�$��$������������-��0�

�	������(� �	����� �����+���� ������� 6�5�	���$�� �� 
��N� �� ����� 6��0���	���0� 6����	�	���

�	#��6��0���6��0���	������������������,�
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����&� – ���h�, 	���
�� ����&� – (���) ���h�, ����&��� ���� - ���h��� 

������, �
���� (�� ����&��) – ��������. 

������ �������� ��	����#	� )���$	,� = �����, "�� ��� $�������
��� 	������� 

������!��� � ���
���	��� "�
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CULTURAL AND LINGUISTIC IDENTITY OF BURYAT, KALMYK, AND MONGOLIAN 
IMMIGRANTS IN ITALY 

�

Daniele Artoni, Giorgia Pomarolli, Rimma A. Urkhanova 
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The paper focuses on the definition of linguistic and cultural parameters used to identify the 
Self among Buryat, Kalmyk, and Mongolian immigrants in the Italian context. After a description of 
the sociolinguistic features of the three ethnic groups – connected to language policies in the Republic 
of Buryatia, Republic of Kalmykia, and Mongolia respectively – we outlined analogies and differences 
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between the so-called Russian Mongols and Khalka Mongols, and the status of Mongolian immigrants 
in Italy. An empirical research was carried out among members of the abovementioned groups via (i) 
online surveys and (ii) focus groups. Mixed methods of quantitative and qualitative analysis 
conducted on the collected data demonstrated an overall tendency to identity re-appropriation 
strategies, such as ethnic activism and learning one’s ethnic language, despite the high rate of 
translingual subjects among Buryats and Kalmyks.  

Keywords: Buryats, Kalmyks, Khalkha Mongols, immigration, cultural and linguistic identity, 
self-identity, ethnic language, Translingualism  
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2.1. %�#��� j��^ ������������: ������ 
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3. ��_\�]���� � �>�\K����� 

�
3.1. �>�\K����� ������ 
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��$���	$���� �	-��@	� �~!����������������������	���6����{'	�#��0#���	���(��	��	?�����+�(�

����������)	#�������+��6��������+��	?���C������#���������������®|�6��?#	���2�#���	����

{�����$����|����{����0|��$�������+��#�$���C�����	����	�#����������	��+��	#���)	#����(�#	#�

)��0#���(� 6�	����#�(� ������+(� �-��	�� �� ��	��@��(� ������ ��@	(� #���+(� �6���(� $���	�����(�

C������#����	$�����	�����
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1	-��@	�~�

��������	���6����{'	�#��0#���	���(��	��	?�����+�(�����������)	#�������+��6��������+�
�	?���C������#���������������®�|�

�

�

����)	#����(��	���#�������$�{�6���	|(�-��0?	+��	��0����6�������������	����	���$��

���� ����0� �	���$�� �� �	�������(� {C������#��� �	$�����	���|� +��+���+� �	���$� ���� ����0�

�	���$���+� ��¬����6��������(� 	� {+��#|(� {)��0#���|(� {6�	����#�|(� {�-��	���� ��	��@��|���

{$���	�����|�����+�-�����~�¬���	����#����

�

3.2. �>�\K����� @��\�-�#\^^ 

��6�	����� ���#��� ��+� 6��������+� ���#������ +��+�	�0� 6��-��$	� �� ���	����+��

�	$��6��������+� 6��� ��	#�$����� �� $���	@�����$� #����#���� �� 9"�(� �����+����

6���$����������� ��� 6�����	�������� -��+��#���� �� #	�$�@#���� C������#��� $��0?�����(�

�	-���	���+�������@�+����6����������-�+����0������6���������������	�0+�@	$���6�$��0��

�6��������'	���6����{��#��	������®|�6������������6���������	�������	#�����������{= �� 

��		��|� ���	#�� 6��� 6�����#����$� ���$�� ��	����#	$�� �����$����� ��	�0+�@��(� ����	���$�

	��	��#������?����0�(��������������6�����0�����������(��	��+��++(��	6��$��,�{��		�� – (�� 

>�����$��, ����� �
��	�� �����
. ' ��� "�	��, � �������. = – �����"��|����0�	(�O~�} !17�

*������������	����#,�{<���� � ��
��� “�� ��		��”, ����� “�� ������”. /���� �� ������, 


	� 	���� ������� ������. <�� ��
��� “��� ����� ]�����”, ��� ����� ��
��� “�� 

��	������� ]������”, ��
���, "�� �� ������	� �� ��������… ��
�	�� �� 	���	�����|�

�������������������������������������������������������
�N���������@��	�	���������	$�����6�������������	����������������#������-������������������������
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�&��(� 
~�O !� 1��0#�� F	��$	� �
~�O !� 6��$��+��� ����� ���	�����,� {= ��
� ���	� 
 <����� 

����� ��	��� ���. +��
��, ������� 	���-
�	��� ���, � ����� ��
�����, "�� � �� ��		��, � 
 

��	����� ���� � �����, "�� ��"!� ����	��
����	� 	����, 
 ���� 	��"��, ��� (��"�	��� 

�������. %"�� ����� � ����, ��� ����� ������, � ��8�	��, "�� (�� 	���� ������ 

	����	��� (��"�	��� ���!�	�
�. […] N	�� � ��
���, "�� � �� ��		��, �"�� ����� 	���� 

� 
���� ��, ������, "�� � !�"�, �������
��	�, 	���	� �� ���|� "��	���� $�����

6��-��$	�����$�+��+���+��������	��	5$�������,�{= �� �������|�

3��0?������� ���6��������� �6����	��� ��	�0+��#��� �	���� 6��������0��$� �-�	��$(�

	���@����+� ���� �� 6��+��+$�� {�������	��|(� {"���
�"�	��|(� {����"������� ����|(�

{���������������|(� {���������|(� {���������|� '�#������� ���-�	��(� ����

��	�#��	���0� �� ��� ���� 6��� ��	�#��	���+(� ���+� ����(� �� 6��+�����+$�� �	���$	(� �����	�

6����	�	�����+� ��� ���0#�� �� ���-	�0���(� ��� �	��� �� �� )������#��� �	������ �� �	�������(� �-�

C��$������+��6�����	����������������	���������66��	��	5$�������(�#������������������������

$	���0#��� �	��������� 6��#�	�� *��������(� ���� �-��$� $����$� +��+�	�0� ����	@�+(� #���	�

��	�0+�@�� 	���@�����	��� ��� �� ������#�$(� ���	�	���$� ������$�$� F	��	18,� «' ���
�� ���, 

����� � �������� 
 <����� [
 1998 �. – F��>], ���	� ��� ������"�	�� � ���� ������	��� 

���������
. […] %����� �� �� ����!�� ��� ����, ��	������� �� 
 �����, ����� 

���������� �� ���� ��$�� � 	������ ��: “?� – �������, � ���	�
��”. = � �����, � "�� 

(�� ��. […] \���� � �� ����!�� ��� ��� ���� � 	����� ��: “`�� 
� 	��� ���
������? %� – 

������� �� �$������	��, � �� ���������”. ?���� ������� � �����, "�� ���� ��
����� � 

	������ #���, ������ ��� 
 �� 
���� ���� ������� ���"��� ����� ����� 	�����|�

�3	�$	(�}~�  !��{(�� ����
��� 
 ���� � ����� ������� �����, �	���� � ��� <�����; �� 

"�	�� �	�������� 	��
� “��������”, “�����”|��"	�$		(�
~�O !�

:���#	�	���+�6��+��+�{%�����|(�����6�����	�������-��+��#�����#	�$�@#���C$���	@���

��	��� ����	���+� �	� 6��+���� {$	���� %�����|(� ��� {����� �������|(� {����� �����|(�

{������
|(�{������
|(�{�	��"���
|,�{����� ��� ���, ���"�, (��, 	����� 
	���, ��� ����� 

�����, ��� � �����	�, 
���	. D�� #����	��� ���� [
 ��	������� ]������ – F��>]|��&��(�


~�O !�� {����� ��� ��� – (��, �
����, ������� /�������, (�� 	����, (�� ���	���|�

�&��	(�}~�  !����	������	����@(�F	��$	��
~�O !(������	�0��	�������5�����#��%��������������

��	��	��#	���	��,�{+��
�� 15 ��� ���� ���� � ������� 
 ������� […]. = �����, "�� � � 

�������������������������������������������������������
����6��?��$�����	�0+��#�$�+��#������	�{^�Zd�V�|��{$�����|!�����{^�Zd�V�WYX|��{$��������|!���6��0���	���0���
����?����� ������#	(� ���	�	������ ������$�$� F	��	� �� �	���������� ����� ���� ������ �� ��-�� ��#��-����0����
�	����#�� �� 6��$��+���0� �� #	������� ������$	� ����	� {���	#|����	#�� �� 6��������� ���+������+� C��� ��#�����#���
�����@�������+������-�����������6����-����+(����	�	+�0���#�������0�����)��#@���	�0��$�6����	����6�������
��C�����	)����
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���� ���
����� 	��
� “�����” � ��	��, ��� � 
���	��. ' ����� 	��"��, � � "�
	�
�� (�� 

��	��, � ��� 
���	��, ��� ������ 
 !����, 
	� ��� ������ ������ […], � ��� � ���� 

����. = �����, "�� �����, 
������, ��� ��� �		�$������	� 	 �����, 	 ��	���, ��� ���� 

��� ������, ��� ��� � ������	��� – (�� ���� ��	������� ]������ – � � ���
���
�� ����� 

���� � (���� ��	��, ��� �� 
���	��, � ���� � ��������� �����, � ��� � 
����� 	
��� 

����!�� � ����!��[…]. /���� � ����!�	�
�� �� ��		��, � 
	���� "�
	�
��, "�� (�� 	���� 

� ��� […], ���� 
 ��	�
�, 
 ����-+��������� � � "�
	�
�� 	��� ��� ����, � � "�
	�
�� 

	��� "�	��� ����	�
�|�

������� ���66�� 6�����	�������� �	��	5$�����0�#���� 6�����������+� �-�	�� %������

�#�	���	���+�6�5�	���$������������+���	���+�������������������#	������'	6��$��(�'	�	���+�

�}~�  !������	�0���4�������(����6�����	�	���4��#�������0�$	���0#�����	��	�	�	��������0�

6�5$�����0�#�(� ���0#�� #���	� ��	�	� ��������(� 6����� �#���	��+� �����������	,� {= "��� �� � 

������	� 
 ��		��, �.�. 
 ����. /���� �� ���� �
� ����, �!� 	���� ��� ���� 
 ��	�
�, 
 

������	��� ����	��
�����	�
� ��� �D'. +�(���� ����"���	�, "�� �"��� ��� �� ���� 

��	��
��� 
 ��	�
�. […] ' ��	�
� ��� ����� ���� 	��"��, "�� � […] �� ���� ���� 
����� 


 (�� T^UWXZSX19, ��	��
	���, "��, ����� ��� ����� 	���!�� 	�	��� ���!�� 	� ��� 

��������	�, � �������� ����
���	� ���� ���������, "�� ����!�� ������	��� ��
�"�� ��� 

��� ����
���	� […]. +�(���� ��� ��� ��	�
� – (�� […] ��� �� ����� ����|�"	�$		��
~�

O !� 6�����	�	� �� *�	���� �� $	���0�(� #���	� ��� -���� �N� ���� ���� ���� ��	� ���-�	��,� {#�, � 

������	� � 
���	�� 
 �������, ��� ��������� �	�
� ������	���, � � 	&������
���	� 

���	�, 
 <�����. […] +�	������ � ����!� "�
	�
�� 	��� ���������, �� ��������� 
�
� 

������� 	
�� ���� […]. /���� � ���� �� ����$� � 
��
�����	� 
 <�����, �� (�� ��� �	�� 

�� � 
�����	� 
 �������, �.�. ��� �	�� �� � 
�����	� � �����|����-�$�����	�$�+��+���+�

1�$��� ����
 !(� #������� ������+� �� 1��@��� �� $�����0�#��� ���������(� ���+� ���� ���@� {	��� 

�����&�$����� ��� �����|(� 6��#��0#�� 6���	������� #� #	�	��#�$�� $��0?������(�

6�����	���$���	������������4��������F�+������6��+����{%�����|����6	�	�����4��������(�

������0#�������������(������������{
 ��	����� �����"�� ������	��� �$������	��|�����

���� ������+,� {= �����	� 
 ?��$��. /���� �� ���� ���� ���, � �������� 
 /����. ' 

�����$��� ��� � 
�
� 
����	� 
 ?��$��, ��� � ����� ��� ��"�� 	�
� ��"���	� 

����$����, ������ ��� ��
��� ��-����$�� 	 �����	��� ��$���� […]. `���� "����� ����-

���� ��� � ����� ��� ������� 
 �������. *� ��� � �����, � ��������, � ����"� 

�������, ���� ����� 	����, � "�
	�
�
�� 	��� ��	���$�� � 	
��� �����. `���� 

!�	��-	��� ��	�$�
 	���!�� �����$�, 
 !�	���$��� ���, � ������� 	���, 
 <�����|.�
�������������������������������������������������������
�P�b���	����!�
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�� �-��$(� ���6�������� ��$����������� �	����� ����?����� #� ���6��+���� *�	���� ��

#	������� ������� ���� �-��������� ������� "������������0� �������� �� ��	�����0���� ���6����

�-�+��+���+� �	������$� ��$����$� ��	����$� ���6��������� �� �	���$�� 6���6�#���	$��

6�����	��+���C�������	��,�{' <�����, ����� � ��� 
�!�� ����� [�� ������$� – F��>] � 

������	� ����, �� ��� ��� ��� <����� 	����, �.�. � "�
	�
�� 	��� ���	� ���, 	����� ���, 
 

	
��� �������|� ���0�	(� O~�} !�� {= ������ � ����� �� <����� ��� � �����, � ��!� ��� � 

��	��, ��� � ��� �	�� ������ […]; � ���, ����� �� �� � 
	� ���� ������� ���	�|��1�$��(�

���
 !�

3��0?����������6�������������	���+��#��	$�$��	���$�C��$����$�������C������#���

6���	���������� �(� ������	���0��(� ������ ������������,� {������ ����� – (�� ������ 	
��� 

�����&���$��. D�� 	���!�|� ���0�	(� O~�} !�� {��� ����� �
������ ���� ��������|��

{�	�� � � ��
��� ��-������	��, � � ���� ����������	� ���“�������”|� �"	�$		(� 
~�O !��

{�	�� �	�� ����, […] �	�� � &�������, ������ �����$��, ������ ��	�, ������ 

	������ […], ����
�� 	�	����� ������� "���
���|��&��(�
~�O !��{����� ������� ��	����� 

�	����� �����, ������� �$��|��'	�	���+(�}~�  !����	#�����������	$����0(�����6����	����

��	��$��� ����� +��#	� ��+� �	$�������)�#	@��� ��+� 6�������� ���6��������� ����������+� ��

������$� ������$� ��� ������������#��� #�$6����@��� �� C������#�$� +��#�,� ����� ��� �����

���6��������� -��+��#���� 6�����������+� �� ���� ���6�������� #	�$�@#���� 6�����������+�

���-�	��(����������	���������6�������	�����-��+��#�$�����#	�$�@#�$�+��#�$(����+�{"���-

"��� [���] ������[�]|�.����� �	��	5$�����0�#��� ���6��������� ����� ����	���$�����0�#���

+��#� ����$� �����$(� �� ��?0� 1�$��� ����
 !� ���-�	��(� ���� ���� ��� ��	��(� ���+� �������	��,�

{������ �����, ��	������, �	�� ��� ���� ��
���� �� &���� �� 
�	��� 	��
, ������ �
� �� 

�� � ������ […]. N	�� �� �� ��
����: “?������, ������!”�� ����� � ������, "��� �� 

�� ��� ��"��|��

��� ����� ����	+�� ����	���� C������#���� +��#	� ��6������	���+� �������$� ���-�#����

���	����+� �� �	��� ����	,� {�����$��� ���� � ��� �"�� �����, ���� �� �"�� ����� � 

������	� �� ����|����0�	(�O~�} !��{D�� ���	�����, "�� � � ��� 	
�� ����. +�����, "�� � 

���� 
 ������, ��� ��
�� ����� �����	�� <�����, (�� �����20. %� ����� 	���� 

������	� ������ � 	
��� ����	��� �����. < ����� �� � ��� 	���!�
���, ��� �� � 	
�� 

�����$��� ����, �� ���� �"�� 	����|� �&��	(� }~�  !������	� �����	���� ���� ����	�0,� {� 

�����	� �"��� [�����$��� ���� – F��>]. […] � ������ ��, "�� ��
����, � 	������ […] 

&���� ����	��� � �����$��� ����� ������. = ���� 
	��
��� ��		��� 	��
�, � �� ����� 

�������������������������������������������������������

�� 2	����� �� C��� C������#��� $��0?������(� 6�����	����� �� 	�����$���� �-�	��+�� 1�������� �� &�0��5&������ ��
9������������@�+�F����+��������+�����	��	����#�$�+��#��
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������� ����� ��
���� � �����$����[…] = ��"� ���"��� 	
�� ����, �����
��� (�� �!����, 

������ "�� ���"��� ������ ����� �� (�� ����!�, � ���"��� ����� ���� � (�� 

���������	��, ��
� ���	� �� ����$��|��&��	(�}~�  !�

'	$������� ����	�0� C������#��� +��#� �����	��� 6����-����+$� ����0� ��#���0� ��+� ��-+�

����� �������#�� �(� �	#�$� �-�	��$(� ����0� �-������ ����� �����������0,� {= � ��
��� � 

�����	��� �����, ��� �������� ���� 
 ���	�
� 	� ��� �����
���
���, ��(���� � ������ 

������	��� �������, �, � 	�������… #� �
��$��� ����-!�	�� ��� �� ������	�, ��"�� 

�� ���"��� �����	���, ��"!� ������	���, �����	���, ���$��� […]. *�, 
�����, 	 


����	��� � �����, "�� ��� 
��
������	� � 	
��� �����, �"��� ���"��� ���. […] ?����� 

	��"�	 � ������, �	������ (�� 
���|��F	��$	(�
~�O !��

J��� ���	���� ��	6��6��	@��� ������� ������������� 6���������$� C������#���� +��#	�

���6	�	��� �� 6����	���$� ���-����$����� �	�����0� #����#������� �����������0� ������� C����	�

��� ������� �����������+(� ����	����� 6��@����$� 	���$��+@��� �� ���-	�0��$� $���,� {= 
	���� 

��
��� ���� ���� ������� �������, ������� ��-�����	�� � ��
����: “Q"��� 	
�� ����!” 

[…]. +���� ��
�����, ����!� ��
�����, (�� �
���. {��
��, 
� ����� 	��� ���� ���� � 

�"��� 	
��� ����� ������ �����, ��-������� ���� � ����"��	� […]. *�	����� ����� – (�� 


	���� ������������ 	
���� ����|� �'	�	���+(� }~�  !�� {Q ��� �	�� ��������, ������� 

!�	��, ���� ��� � ��� ��	���, �� ������	� 
 ����
�, � �� � �����
���
��� � ����� 

����� [�.�. �����	��� ��F��>]. %� �������, � � �����
���
���. < � �������, ��
���: 

“����, ����, ����, ��
����� � ����� �����”, ���� �� � � ����������� �����	���, � 

� 	
��� ��������. […] ' !���� 
	� �������� ��8�	��� � ��		��� ����� � ��� 	��"�	 
 

����&��, 
 �����, 
 ������� 
	� � ��		��� ����� 
	� 	������, � ��(���� […] ����!�� 

"�	�� �&����$��, ������� ����"��� � ��������
��� ����, ����"���	� �� � ��		��� 

�����, � 
 ���������� �����	��� ���� �	����	� � 
����� ���� � ���� ����
���	�|��&��(�


~�O !� 

*����������	$����0(�����+��#������	#����������	������������C������#����������������

���6�������� #�$6��������� �����$�� )��$	$�� #��0�������� 6��+�����+(� #	#(� �	6��$��(�

)��0#����$(� �	@���	�0���� #�����(� 6�	����#	$�,� {= � ��� �����$��� ����. \��� � ���� 

��$�
��� �����$��� ��$� � ��, "�� � ���� � �����	� �������� […]. = � ����� �"� 

��$�
���|� ���0�	(� O~�} !�� {= ��
� ��� ��"�� �
��$��� ��� �� ����$�� […]. ���!�, 

����� ����, ��� ����� � �����	�
���, �, ��
� ������ �� �����, �������� �����, 

�� �"���!� ��-������� �	���
��� 
	� (�� ��������, ���"��, ���� ��"��	� (���� […]. = 

��"� 	��� �����$��� ��	��� ������|� �&��	(�  ~�~ !� F	����� ���	������ #�$6���	@���

���	�	���+����	��������{C������#����	#�����$	|��A���	���	(�
��N��6���������$����	���	@���
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����	���+���C���#��0�������$���6��+��+����+�����(����-��6������	�0�#��0������������C����	�

�� 6�����0� �������� C������#���� �	$�����	��+� ����$� ���+$,� {��� ���� ��
���� ��-��		��, � 

���� �� 
����� 
 /�������, � ��� 	� ������ 
�!�� �� !���� � 	�����: “����, � �� �� 

� �����$�?”, � � ��
���: “*��, �� �� ��
���� ��-��		��, ��?”. “#�”. “?� �� 
���� 

�������
?” “#�”. “'��, �� ������”. N�� ������ ���� (�� �	�����. ' ���!��� ����, � 

&�	��
��� 
 [������ – F��>] +����� �������� �����$��� ������ �� �����$��� ������� […] 

� �� ������� � (�� 
	���"�. < 
�� �� ������	� 	 ������ $����� ����, 	 ���� �� 
�"��� 

[…] � ����� �� 
��
������	� ����� ��� 
 ��!�� � ��
���: “?����� �� ����, ��� ��?”. 

“#�, 	��"�	 � ����”; �� (���� ��� ���� ������ �����, ��� ������	�, "�� � ��� � 	
���, 

“������	���”, �����	��� ����"��|����0�	(�O~�} !�

>������++� �	��0� #����#�������� �-�������+� #	�	�	�0� 6��-��$�� �����)����@���

��	�0+��#���� +��#	� �� ����#��� ���� $�����0�#��� ����� ���6��������� >����� ��$(� #	#�

6��#�$$�������	�0� ������(� �	���� �	$����0(� ���� -��0?������� ���6��������� ���-�	��(� ����

�����	-��	��������������6����	-��	���6��)������	�0��$��6��������#	$�(��������+����	����

{#������0|� �	�� �����	���$� ��6��0���	���$� +��#��,� {Q ��� ��� ���� �������� 

����
��"����, ����� ����� ���� […] �������� 	
�� ���������	��… ����
����� � ���� 

����� 
��	�� �������, ��(���� (�� � �"�� ����������|����0�	(�O~�} !��{?����� � ��� ���� 

����!� �����"��� 
	� ��� ��	�� � ������	��� � ������	���; ��"��, � ���� �"�� ����!� 


�������	� � ����� ������, ���� ������, "�� ��� ��	����� ������ ����
��"�$�� […], � 

��� �"�� ����!� ����"���	� ����
����� 
	� ������ 
 ����� ����
�����|��"	�$		(�
~�O !�

.$�?��	����+��#������6����$	���+�-��0?������$����6�����������#	���������#����#������,�

{= 
����� � ����� ������!�
��� 	��
� […], � (�� 	"���� ���������|��'	�	���+(�}~�  !�

>�� $������ ��	����#��� �	���	��+(� $���+��#��	+� �����)����@�+� $���	� -�� ����@	���0���

���+�0��	����	���������0$�������$�����	���$�����	��������#�$!�+��#�$,�{= 	�����	�, "���� 

���� ��
����� � ������� ��-��		��, ��(���� 
 ��		��� ���� � 	�����	� � 
	��
���� 

������	��� 	��
�, "���� � �� ��� ������� ������	���� 	��
� ��� ����� � ��		��� ����� 

[…]. +�(���� � 	���� �� "�	����� �����|����0�	(�O~�} !��

.$�?��	���� +��#��� ����	���+� ���0#�� �	� -�����$� ������� ��+� ����(� ���-�� ���	���0�

��	�0+��#�����	������	6��$��,�{[� �	������� 	��
�	�"�����] permesso di soggiorno21, ������ 

"�� � ������	��� (�
�
����� ��|�2�-�6������+��+���+���$���	+�����	@�+�1�$��	�����


 !(�#����������-�	��,�{����� ��
��� 	� 	
��� �����, � ��� 	��	� �����
: […] � �	 ����
�� 

�
����	� ����$���, � ���	����
��� 	��
� �����	���, �����	���, ������	���|��

�

�������������������������������������������������������

���)�@�	�0������#�$���(�C#���	���������	���?������	����$������6�����	���(������	������0�����
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4. 6���FQ���� 

�
>������������	$����������	������+�����@�����������������������-���+���0��������

6�#	�	��(������������$��������	��+��C$���	@�+�6�����	������6����$	�0�+����0$��#	#���#	+�

�����	�����0����������(����#����������-���������#��0��������6����#	��	+�#�$$���#	@�+���

�����	�0��$�6�����	����������	��������������������+�����	�@�������������>�����	�������

$������+������� �	������ �� *�	���� ������ -��� ����$����+� ����	�	�0� -��0?��� ���66�(� ���

���������	���� �����$����� ��	�	#�������	�0� #	#� ����0� �� ��	�6���(� �� ����� ��	������0����

$	���������������	$���$���	�����1�$����$����(�6��-��	�����	���-���$�������	�����������

���	���� �6�������0� �����6��������������� ��-���������$����� �� C��$�$�����-�	���$�$���� ��

C��� ��	���(� ���� �$$���	��	$� 6�����	� ��)��#��+� �	� 6���$��� ��-���������� C������#����

6�����������+� %��0� ����� �-� {�$�������� 	#��	���	@��� C������#��� ������������� ��

���#��0������� �����|� �A���	���	(� 
��N,� }N�� *�������	���� 6�#	�	��� 6	�	��#�	�0����

���������������$����� ������$� ��	����+� C������#�$� +��#�$� �� 6����	���$� +��#	� �� #	�������

�	����?���� #�$6�����	� C������#��� #��0�����4�� �	#��� ��+����(� ���� 6��� �	-���	���$�+�

��	���������$�� ��� ����	�� �� {�������#�$�� $�����	$�|!(� 6��� ����������� ��	���� �� 6�	#��#��

����� �	� �����$� +��#�(� �� ���� �����#	��� ���	���#	� �	� ��������� +��#	� 6���#��� �� @���$�

���6�������� ����?�� ������������+� �� 6������������ ����0� �� $������� ������+�� �(� ��

�	����$����� ��� �������� �	�	#���	(� $���#	�0���� �� �������	)����#��� 6��)������	�0����

6�������#�(� 6��+��+��� ������ {C������#���� 	#�����$	|� �A���	���	(� 
��N�� �� ��	������� ��

)�����	�+�(� #��@���	�(� �� )��0#������� $���6��+��+�(� ���� �����6	��� �� #	�������

#�$6���	�������� $��	���$	� �� ����?����� ��6����@������� ��	����+� +��#�$� ������� C����	�

'�#������� ���6�������(� �	6��$��(� �6�@�	�0��� �����	��� �	� 6�	�����	���� '������ ���	� 6��

-������#�$�� #	����	��� �6�	����#� 3������ $��+@	(� .	�		��	��.	�		�� �	�!(� ���� �������� ��

6��+������� {��$�������#��� C���������|� �sTZR(� 
����� �� @���$� ���� ���6�������� 6��+�����

����#��� ������0� C������#���� �	$�����	��+(� ���� ���� �	�� 6��������	��� ������@��� ��

�����$����$��-������,�#���	�$�������-�������	������+����-	�0��$(��������$����	���+�$�����

#�	�����$�� $�����-�	���� �� �6�@�)�#�� J��� 6��+��+���+� �� �	� ���66���$� ������(� ��� �� ����

-��0?������6��������	������+�6�����$��	$��6��������+��	����-�#�$(����������$(���������

�

�

�

�

�
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����#��\#� 

�
3��	����#���.&���PP~!�4�����9�#��5���66�4,�*��	���0�����4	������
N
���
3��#���	� &'� �
��~!� %������ +��#� �� #����#���� $�����	@���	�0����� �����	����	� ������#�

<*"*�%&'��� �.�}~��~
��
F������	�"&��
���!�B��#��	+�����	@�+���%��6�-��#��3��+��+�4���3��0?����&��	+���}��
!�

.�O�
�O
��
/	��-��	�7�� 9	����	� '3� �
��~!� <�������������� $������ �������+� ���	���	@�������

#��0�����6���6��+��+� �J��#����������������%���$������6	,�HSSl,��T�Z[]dT[][�][�F	�	�
�-�	����+,�

��
�
��

4	��	�	��	�FF� ��PP !�'	�������� 3��+���,� ������@���)��$����	��+� �� �	�����+�=�	�5=�C,�
3'E�.��%&'��O����

4�����#��	�/3(�2	�����8&��
��
!�>���������������	����+��#	,���������0�������)��$	��	�
>������� ��������	��+� ���������� %""=,� J�������+(� )��0#�������#	(� ���������#	(�
�����������������6�N�>����	�������F>3	#	(���4��	��	�4,�%""=�.�
~~�
N��

.�����	�F&��
���!�<	�$�@#���+��#���+��#��	+�����	@�+���%��6�-��#��<	�$�#�+,�6��?������
�	���+����������#�<	�$�@#���������������	���ON���!�.���~��
��

A���	���	� J�� �
��N!� .��	������ ��6������	@��� C���������� �� $���	@�����$� #����#���,� �	�
6��$����-��+�5$���	�������/	6	�����7���6��4���E����	�0����&������}�.�}}�}N�

A���	���	� J�� �
�
�!� 4����+������ 6���������#��� $���	@��,� )��#@���	�0���� 	�6�#��
�J��#�������� �������� %���$� �����6	,� HSSlR,��R�`W�VWZd[WRSW`R][� F	�	� �-�	����+,�


��
�
��

jX`pX]� u� �
��O!� kHX� R�`W�VWZd[WRSW`� WZSX]hWXv� ITST� `�VVX`SW�Z� WZ� M�`W�VWZd[WRSW`R� QY� U_�
biTVVWZR�Z(�j�bHWVYR(�sqTZ�xX]p��Xv�w�]p(�e�[SVXYdX(�ll�P������

bT]WSTR� LZ� iWd]TSW�Z� �
��P!� fhTVTUVX� TS,� HSSlR,��WZ^Wd]TSW�Z`T]WSTRWS�RWSXR�YX\T[VS�\WVXR�
��P5
���MVWYXR¬
�G]XRXZSTzW�ZX¯�lY\�F	�	��-�	����+,�}��
�
��

sTZR�xa��
���!�eX\VX`SW�ZR��Z�R_^U�VW`�XSHZW`WS_�f�]XRl�ZRX�S��w�fZTdZ�RS�[�QSHZW`WSWXR(�q�V�P(�
Z���(�ll��
O��O��

u][XdX]�ef(�bTRX_�if��
���!�t�`[R�d]�[lR,�f�l]T`SW`TV�d[WYX�\�]�TllVWXY�]XRXT]`HX]R��O]Y�XY!�
kH�[RTZY�mTpR(�bf(�MTdX�
� �l��

iWV]�_�c(�s�]Y�Z�i��
��O!�M�`W�VWZd[WRSW`R,�iXSH�Y�TZY�WZSX]l]XSTSW�Z�mg\�]Y(�jVT`pvXVV�
N~�l�
mZv[XdU[zWX�fa� XS� TV� �
��P!�f�µ[TVWSTSWhX� \]T^Xv�]p� \�]� `�VVX`SWZd� TZY�TZTV_zWZd�YTST� WZ� \�`[R�

d]�[l� ]XRXT]`H� LZSX]ZTSW�ZTV� o�[]ZTV� �\� µ[TVWSTSWhX� ^XSH�YR� q�V� �(� Z�� O(ll� ��
�� ImL,�
����NN��~�P}�~P�P�����O���

GX]�SS��i��
��P!�cWZd[T�X�WYXZSWSº�YXVV�W^^Wd]TzW�ZX�][RR�\�ZT�WZ�LSTVWT��Tl�VW(�cWd[�]W��N��l�
kTdVWT^�ZSX� Mf� �
��~!� fZTV_RWZd� M�`W�VWZd[WRSW`� qT]WTSW�Z� bT^U]WYdX(� bT^U]WYdX� nZWhX]RWS_�

G]XRR�O~��l�
k[SST� LSTVWT� �
��PT!� fhTWVTUVX� TS,� HSSlR,��vvvS[SSWSTVWTWS�RSTSWRSW`HX�`WSSTYWZW5RS]TZWX]W�\XYX]TzW�ZX5

][RRT��F	�	��-�	����+,�}��
�
��
k[SST� LSTVWT� �
��PU!� fhTWVTUVX� TS,� HSSlR,��vvvS[SSWSTVWTWS�RSTSWRSW`HX�`WSSTYWZW5RS]TZWX]W�^�Zd�VWT��

F	�	��-�	����+,�}��
�
��
qT[dHZ� M(� M`H[^^� aM(� MWZTd[U� a� XS� TV� ��PP~!� t�`[R� d]�[l� WZSX]hWXvR� WZ� XY[`TSW�Z� TZY�
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LANGUAGES AND SOCIAL NETWORKS IN MIGRATION 

(THE CASE OF POST-SOVIET BURYAT MIGRANTS IN WESTERN EUROPE) 
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The article examines the relationship between social networks (friendly contacts) and 

multilingual language practices of Buryat migrants in Western Europe employing field research 
materials. The main influencing factors are belonging to intellectual migration, the small size of the 
ethnic group and dispersed character of their settlement in the host country, as well as the changing 
nature of migration itself, which is now defined in terms of mobility, transculturalism and 
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transnationalism. The consequence of these factors is the lack of a wide ethnic social network and a 
large (in particular, intergenerational) diversification of friendly contacts of Buryat migrants and 
their corresponding language strategies and practices. In general, the conclusion is made about the 
lack of communicative support for L1 (the Buryat language) and the implementation of the inner 
language and lingua franca functions by L2 (the Russian language) for the entire Russian-speaking 
community abroad. There is a high level of L3-n (foreign languages) proficiency in this group and a 
variety of strategies and practices for their use, which depend on migrants’ life plans, family status 
and the characteristics of modern migration in general. 

Keywords: social networks, friendly contacts, migrants, Buryats, ethnicity, multilingualism, 
Buryat, Russian and foreign languages, Western Europe 
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������ ���������.  
<: ��
������ – (�� ���? 
=: D�� ����� �� ������ ����, ����!� ����� ������� ����� ���� 	 ������ ������ 
�$������	��, � ��� �� �����. ?� �������!� ����� ������, ����� �� �	��. 
': �� ���� ��� �����	�, "�� (�� ����� ��������, ������� � 
��� ����, � ����� 
����� �� 
����� ��
����. 
=: �������	��… �
����, ���-�� ���. 
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!����, � � ��	����� 	
������, �.�. � ����� � �����	���, � 	� 
��� � �����	���, � 
����� 	 �����	���� ����
��� � ��		���, "���� "��-�� 	������. *� �����-����… ����� 
��������"�	��� 
�������, ������� ���� �������, ������ ����
!�	� 
 (��� ��������. 
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GEOGRAPHICAL NAMES AS A CULTURAL HERITAGE:  
PRACTICES OF NEW ZEALAND, CANADA, AND CHINA 

�

Igor A. Dambuev 
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The article deals with the preserving of geographical names as intangible cultural heritage and 

indigenous, minority and regional language names. It notes the role of the UN Conferences on the 
Standardization of Geographical Names and the activities of the UN Group of Experts on 
Geographical Names in enhancing the preservation of geographical names at the international level. 
The work on the preservation of geographical names as cultural heritage and toponyms in indigenous 
languages in New Zealand, Canada and China is analyzed. In New Zealand, special attention is paid 
to the preservation of Maori place names. The Maori language is the second official language of the 
country, along with English. The recognition of Maori toponymy by the New Zealand Geographical 
Board promotes the emergence of dual and alternative geographical names. In Canada, the 
Geographical Names Board of Canada is responsible for the preservation of indigenous place names. 
The recognition of indigenous place names here also leads to the emergence of multiple official names 
in different languages for one place. Indigenous toponyms need a special approach when registering 
in the toponymic database. The author lists the activities of the Ministry of Civil Affairs of China and 
initiative projects aimed at promoting the country's toponymic heritage and protection of toponymic 
culture. 

Keywords: geographical name, cultural heritage, intangible heritage, indigenous toponymy, 
indigenous languages 
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���-������0� ��6���$��� $	���� �	#���	���+� �� ��$(� ���� ���(� -������ ������ ��+�	���$��

�6����������� ��������� �� 6���?�����+�� 6���#��(� �� ����	���� /�$��� �� ��(� 6����	�	���0� ���

6�#�����+� #� 6�#������� �� ��6��0$������ #��0����� $	���� �� +��+���0� �	���$� #�$6������$�

�	@���	�0�����������������7������������6��0���	�����	#�����6���$����#��6�+�����������

�	���	� �� ���� ��+�0� �� ��$���� �� �	������� ��6���$��� �� #��0����� $	���� ��������0������� ����

)	#�(����(�#���	�6��$+�$�������	������������$����(�����6�����������������6���$���	�������

����������(� 6���$��	+� 6��$������ �������� �� ������ �-��	���#�� J��� ���	���� �-�+��+���

�������0����������6���	������������>���������

7���6���#	+� #������	@�+� �� '����� /��	����� �	�	�	�0� �� �L�� ��#�(� �� ��� ���-��������

�6���-�����	��� ����	������ ��6���$��� $	���� >����$� �� ������6��	�	���$� ��#�$����$(�

�����������$�����?���+�$���������#�-���	�������6��$��	$��$	����'�����/��	����(���	��

F������� �	��	���� ��}�� ���	� .���	���� C��$�� ��������� '��	+� /��	���+� ��	�	� #��������

����#�-���	���(�	�$	������-���	��#�$��6���	���$��������	�����$��������$��������������

���$������������ 6�	�� >�+���?	+�+� ���$������0� 6�#�6#�� ��$��0� �� $	���� 	#���������	�	�

#	�����	)����#��� ��+���0����0� 3���	��#��� �6�@�	������ �	-��	��� ���$������ �� $	���(�

�-�	�	�?�$�� ���-�#�$�� ��	��+$�� �� ��$��� �� ��� ������	�� �� 6��@����� �	-���� 6�����������

�	#�6������ ������	�0���� ��6���$��� $	���� '	6��$��(� �� ��#�$���	@�+�(� 	������	�����

$�������� 6�� ���	$� #������� $	����$�>	�$���$� �� ��N � ����(� ���������0,� {���-��� ���$	����

�������� ������0� ��6����� �� ��$��#�	����� �� 6��	-����0�+� �� ��$(� ���-�� ��� ����� ���$������

����	+��6��������	�0�+�6�	���0����$��������	��	���,�C�����6����-��0?���)����������#���

��	���#�	������	������|��b[VS[]TV�TRlX`SR�(�
��N,�}��>�	���	���6���	)����#������$#����� �

���	�6���6����	�����6���	)	$����	�	����	�0,�{$��������	��	��+��������	��@�����6���������

�-��#���� �� 6�����	�� �-������	������ #�	��	�	|� �b[VS[]TV� TRlX`SR�(� 
��N,� }�� .���	���?���+�

$	����	��� +��+���+� �	���$� �������$(� �	� #������� �6��	���+� �� �	���+���� ���$+�

��������	�����6������������������	�0�����	��	����$	����

'��$���+��	���(�����F��������	��	����6�����$	����	��6���-����������$��0���$	������

�������	��+(�6���������6��6��	��+��	�	���0����#�����#�	������#	#���$��0������	�����(��	#���

������������$	����4	����6����+���-��0?����	��0���������$���#	#�C#���$����#����������	(�

-���� ��?���� ��	��@������ ��6��0���$��� $���(� 6�����	��+����� ��������� �� #��0�������

@������0�4��������� C�����-��#�����$����������	�0�����	��	��+��������0�	������������+�

��$��0� $	���� ������+� ��	����� ��?0� ��-��0?��� �	��0�� ��$��(� #������� ���� ��	����� �� ��}��

������������	���������#�$��6	�#�$�+��#	�$	����-��	�6���	����	�6������������������	+���+�0�

$�����$	��������$������������6���$����@��+��6����	��+�����6�	�����+�6��?�����?�-�#���

����?����� $	���� �� '����� /��	����� -���� 6���+��� ���#��0#�� �	#����	���0���� 	#���(�



��� �

� - 136 -   

#	�	�����+� �� �����	�������+� ��6���$���$	������ �PN � ����� -��� 6���+�� /	#��� ��F��������

�	��	���(� �������?��� 1��-��	�� �	��	���(� @��0�� #�������� -���� �	�������	����

6���6��	�	�$��� �	��?����� �������� �������	� 1��-��	�� 6������ ���?	��+� 6�� $����$�

��6���	$(� #	�	���$�+� ��$��� $	���� �� C#���$����#��� �� ��@�	�0���� 6����������� ��$��0����

�����#�������������������	#����	���0����$������������$�����������	�����	��0�#��0��������

���$�����+�6����������	��#���	��������	���������������6�	������������	)����#����	��	����

�� �P�N� ����� -��� 6���+�� /	#��� �� +��#�� $	���(� #������� 6����	�� ���� �����$� �)�@�	�0��$�

+��#�$� ���	��� �	�+��� �� 	������#�$� �� 
���� ����� -��� 6���+�� /	#��� �� '������	���#�$�

�����	)����#�$� ������� .���	���� �	#���� �� )��#@��� .����	� ������� �-��� ������	�0����

�	��	���� �����	)����#��� �-��#���� $	���� ��+� �	6���� �	� �)�@�	�0���� #	��	�� �� 6���������

��6��0���	��+� ������	�0���� �	��	���� �����	)����#��� �-��#���� $	���� �	� �)�@�	�0����

#	��	����Xv�yXTVTZY����

���-������0���������	���#�����6���$���+��+���+���(�������������6��0�����+���������

�� 	�0����	������� �	��	��+� F������� ��6���$� �������� ��� ����� �	����� �	������ +��#������

6�����������+(� �	��� ������ $	���� �� 	������#���� �-�� �	���� �	��	��+� �-�	����� 6������

�	��	���� �-��#�	(� 6����$� #	��	+� �	��0� �$���� �	����� ��	���� *$+� $	���� �-����� +��+���+�

6����$(� ���� ���	�	��� 6�	��� 6������� ��#����+� �-��#�	� :	���� ��������� ��6���$	� 6�?���+�

������#����������,�Whakaari / White Island(�Aoraki / Mount Cook������

&�0����	������� ��6���$� ���	�	��(� ���� �� #	������� �)�@�	�0����� �$���� $�����

��6��0���	�0�+� ����� ���� ���#��0#�� �$��� 1	#	+� ����	@�+� �����#	��(� #���	� �� �-��$�

�6����-������ �	���+��+� �� �	��	���� �	� +��#�� $	���(� �� �	��	���� �	� 	������#�$� +��#��

'	6��	���� �� �)�@�	�0���� ��#�$���	�� ������� ���� ���#��0#��� ��� 	�0����	������� �	��	����

�	������ ��� �������� �6����-����+� �)�@�	�0����� �	��	��+� 7���� ��6��0�����+� -����� �������

�	��	��+(� ��� $����� ��$�� ��#�$�������+� �6����-�+�0� ��������� �	���� or!,�Mount Taranaki or 

Mount Egmont(�North Island or Te Ika-a-M�ui�

1	#�$� �-�	��$(� �6����-������ �������� �� 	�0����	������� ��6���$��� +��+���+�

6����	���$����-������	����+�#	#��	��	����$	���(��	#���	����+��������	��	���(����	�	�����	�

�)�@�	�0���� +��#	� '����� /��	����(� �6���-������� �����	��������� �	@���	�0����

������������� �	���	� $	���� �� ��� ��� ���$+� ���� ��� 6��������	��� 6���@�6� ������	������(�

����	����#�����$������������	)����#����-��#����������$��0�������	��	����

'����-���	� �� ��6��0���	���� �����	��� �� �������� ��6���$�� $	���(� �6���-����

�	��#	�	�0� @����� ��������'	�-����� ��������$� ��� �	#��� �	��	���� +��+���+� �	��	���� ���$	�

Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu(� #������� �� 6�������� ���	�	���

²$����(� ���� 1	$	��	(� ������#� �� -��0?�$�� #����+$�(� #������� �#	���	��+(� �	-��	��+� ��
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6����	���	������(�����������#	#�6���	���0���$��(����	���	�)��������+������������-��������

�b[VS[]TV�TRlX`SR�(�
��N,����4����������������+����-���	����-�������	������#�	�	����������

Taumata� >��� �	��$�������� 6����������� �� �����	��������� �������� ��6���$��� $	����

'������	���#��������	)����#���������6����$	���������$	��������������#�������,����-�����

��6��0���	��+��	��	��+(�����-�	��������(����+�����	��6�	��������������	���$������	@�+$��

�� ��	�����	���� �	� ���(� 	� �	#��� �������� �	��	��+(� ���� #��0������(� ��	��@������� ����

�	���������������	��������+����������-�����	��

������ ��� ���@�	���(� 6������������ �� 
��~� ����� '������	���#�$� �����	)����#�$�

������$(�+��+���+����$������0��6����-����+���������C��$������$	�����$�����	������#�����

����	�����6���$���.�C����@��0��-����6�-��#��	���6���#��������������	)����#������$�����

$	���� <	#� �� ��6���$�� ������� +��#��� $��	(� �	��	��+� $	���� �	���� �����+�� ��� ��������� ��

��������	�0����� C��$�����(� �	6��$��(� Maunganui(� ���� �������� C��$���� Maunga� ²���	�� ��

��������	�0����C��$����nui� ²-��0?��(�?���#���� �IThWR�XS�TV(��PP�,�
P��>����	�$�����	����

��6���$	� $	���� 	������#�$� +��#�$� �� ����� 6�+��+���+� 	������#��� �������� C��$���(�

����	����� �	��������,� Mount Mounganui� ²���	� 4	���	����� ���� ²���	� ?���#	+� ���	��

>��$������� �������� ���$����� $	���� �� ���� ����	+�(� #���	� C��� ���$����(� -�����

�6���-�����	�0(� 6�� $������ '������	���#���� �����	)����#���� �����	(� �	�?�������

6������������� ��6��0���	��+� +��#	� $	���� �� 6�������� ��-��	�0� �	��������� �� ��6���$���

1	#�$� �-�	��$(� �����	��������� ��6���$��� $	���� �� '����� /��	����� ������ ��+�	��� ��

�����������$�+��#	�$	�����(���-�����?���#�$�#����#���(���6����	���$�#��0�������@���������

���	�����+�C�����#����������	������+����	���

 

����g������ ��^���?� � ������ 

�
�� <	�	��� �6����$������$� �����	��������$� ���	��$� �� �-�	���� �����	)����#���

�	��	���� �� ��PN� ���	� +��+���+� .����� 6�� �����	)����#�$� �	��	��+$� <	�	��� ��� �������� ���

6�����	�����������	��������$�����������)����	�0����(�6�����@�	�0����������������	�0�����

6�	�����0���(� #	����� ��� #������� ������ #��#������� ��������������0� �� ����?����� ������

6����$����� �� $	��	���� .����� �	��	-	���	��� 6�����#�� �� ��	��	���� �� ����?�����

�����	)����#��� �	��	���� �� ��6���$����#��� ���$��������(� #������������ ��+���0����0� ��

�-�	������6���$��(�6����+�����6��0���	�����)�@�	�0�����	��	������6�����	��+���<	�	����	�

$�����	������� ��6���$����#��� )���$	�� ��� 6�������� 6���	����� �	���	��+� �	�� �� ���(� �	�

#������� 6���������� �-$��� ��	��+$�(� �-��������� 6��-��$� �� 6���+���� ��?����� 6��

��6���$����#�$� ��6���	$� 4��0?��� 6�� �	�$���� �	-����� ���66�� �� #�����0�	�������
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#�$�����(������+��������������.����	(��	��$	���+�#��#�����$����6���	$�����	��	-	���	���

6�����#�������@�	����(�#�������.������	��$	����	��������������+���

�� <	�	��� 6�	��� �)�@�	�0��� �$����	�0� �����	)����#��� �-��#��� 6���	������� �O�

6�����@�	�0��$� �� ���������	�0��$� 6�	�����0���	$� <	��	+� 6�����@�+� ���� ���������+�

�	��	-��	�	� 6��@������ �	��$������+� 6����������� �� �	�$����	��+�� �����	)����#���

�-��#���(� �	���+����+� �� 6�����	�� ��� ������#@��� %	��$�������� 6����������� �� �	��	��+��

���-���� ��	���0����� �������+� ��� �������� #�$6���������� ���	�	(� 	� �	#��� #�����0�	@��� ��

�����+$�� ������	� ��+� 6�����������+� ����(� ���� 6����	�	�$��� �	��	��+� �$�� ��6��0�����+� ��

6����	��� ���-������ $�������� ���-�����	� �� <	�	��� ���	��(� �������������� �	� 6����������

�	�$����	���(� �	��	-��	��� ��	��	��������	����� �	@���	�0���� ��#����+���� 6���@�6�(�

#�������-�������-�������6���+���.�����$�6�������	)����#�$��	��	��+$���
���������

'	� ���������� 	��	$-���� 
��}� ���	� .����� 6�� �����	)����#�$� �	��	��+$� �)�@�	�0���

6���+�����������	�������#���6�	���	�6������ �� 
��}�6��
�
�� ��������$�������������$	����

����+���+�6+���#������$��-��$�@��+$,�

�!� 6���?����� C))�#��������� �	@���	�0����� ���	�	� 6�� �$����	���� �����	)����#���

�-��#�����


!����������	@���	�0����-	����	������)�@�	�0������6���$����

O!������?�������	����6�����#��������?�������6���$����	�+��#	��#���������	�������

}!�����	���������	����������6�����#�����-�	�����-���	����+�6����������-��#�����

 !�6���?�����������$������������	������������	)����#����	��	�����eTll�]S�(�
��N,�O��

��������������C����@�������	�������+���6�$��0�����#��0#���	#��������	-��������66�

�� #�����0�	�������� #�$����	� <	��	+� ���66	� �������� ��� )����	�0���(� 6�����@�	�0���� ��

���������	�0���� ������� .����	� 6�� �����	)����#�$� �	��	��+$� �� 6��������	���+�

.�#���	��	��$� .����	� %	-����� ���66�� �� #�����0�	������� #�$����� 6�����+�� �����+�����

�����	��+��������������	(�#	#�6�	����(���6�$��0�������#��)����@�������#�	���	�����������

��+���0������ �� ���������+�� �	� ���������� 	��	$-���� �������$����� �� �������������$�

���	�������#���� 6�	�	� .�#���	��	�� .����	� 6�����6��� #� �-����� �� $�������	@��� ������

��+���0������ �� @��+�� -����� C))�#�������� �� ������������� �������������+� 6����-�������

������� .����	� �	���$� C��$����$� ������������+� ���	�������#���� 6�	�	� +��+���+�

#������	@�+� �-$��	� ��)��$	@���� $����� �	������$�� )����	�0��$�(� 6�����@�	�0��$�� ��

���������	�0��$����6���$����#�$�����	�	$��

>�	�	� #�������� �	������ <	�	��� �	������� <�������@�����$� 	#��$� �P�
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THE BURYAT LANGUAGE IN THE LINGUISTIC LANDSCAPE AND  
LANGUAGE PRACTICES IN ULAN-UDE 

 
Vyacheslav V. Ivanov 

LZRSWS[SX��\�cWZd[WRSW`R��\�SHX�e[RRWTZ�f`TYX^_��\�M`WXZ`XR(�e[RRWTZ�tXYX]TSW�Z�
 

The article examines the presence and functioning of the Buryat language in the public space 
of the city of Ulan-Ude (Republic of Buryatia), reflected in the assessments of two groups of actors: 
“ordinary” citizens and businesspersons. Interviews conducted with the citizens show, on the one 
hand, predominance of the Russian language in the urban space, and, on the other hand, an increase 
in the presence of the Buryat language in the last decade. The citizens’ support for this process is 
manifested in the awareness of the legal status and demographic situation of the Buryat language, 
and in the willingness of individual actors to promote Buryat-language practices in the public urban 
space. Representatives of another group, the businesspersons, also support the increase in the 
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presence of the Buryat language by choosing names in Buryat, but are limited in their active actions 
by established Russian-speaking practices. In general, such positive assessments and actions of 
representatives of both groups of actors create an opportunity for the further establishment of Buryat-
Russian bilingualism in the urban space of the capital of the Republic of Buryatia. 

Keywords: the Buryat language, linguistic landscape, language practices, urban 
multilingualism, language ideologies 
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[�"������] �����	���� �����, �� ��������
���	�, ��� �����, �	�� "���
�� ��
�� 
 

����	�
�, ��� ��
���� � �����, ������� �� �"�!�, ���� �"�� ����!� ���������	�, 

�	
��
���	�». 

�� �	���$� �����#�� �� #	������� 6��6+�����+� #� #�$$���#	@��� �����+���+� ����	������

�$���������#�$�+��#�$(�#�������#�$6���������+������6��0���	���$�$�����0�#����+��#	������

$����� -���� -�� 6�����	���0� 6��� �	�6�����	��������� ������������� -��+��#���� +��#	!(� 	�

��6��0���	���$�	������#����+��#	����-�����������0$�(���	�����$�����$(�������#�$�+��#�$�

J��� ���� �	�� 6��������	��� �	����� ���0� 6���������� �� 6������������ +��#����� 6�	#��#	��

��������=�	�5=�C�

1	#�$� �-�	��$(� $����� �	#�����0(� ���� ���� �6��?������ �����	��� ���6����$	���

����#��� +��#� #	#� ������$��$��� �	��0� �� +��#������ �	��?	)�	(� �� 6������������ 6�-�������

+��#����� 6�	#��#� �� =�	�5=�C� ���	�#��	+�0� ��� �	#���� 6�������+� ����#���� +��#	(� ��������

6��+�0(� #	#� �	� ���� )���� ���6����$	���+� ������� �����	���������� +��#� %��6�-��#�� ��

-��+��#���%	��$��������C�������6���	�6���+���	��������	+��	��0�

 

&\#������ �_��: ?����� ��#�K�� 

�
7����$����+���)��$	�����������?���������#����+��#	�6�������������	-��0����0�����

6�������+� �� �	�����0� �� ������#�$� 6�����	������ =�	�5=�C(� ��� �@��#�� -��+��#���� +��#	(�

�	�-����(�6�#	�	������	$�#��#	#�����������	�0����6�����	���������(��	#�������6��0���	������

6�-������� 6�	#��#	�� �� �� =�	�5=�C�'	�-����� +�#�� C��� ���	����� �� ����	�� ������ ��� �	$���

��	�?������6�������#,�

«'�� �����	���� ���� ����� ���!�. <…> ?����� 
 ��	����� ���� ����� 

����$�� ���
���	�, "�� ���� ��
��� �����-�� � �����	��� �����»��2�-��0(�N�����!�

�� 6������ ������0(� ����$���0� �����	�0����0!� -��+��#���� +��#	� 6������	�0� ��

�)�@�	�0���� �)���(� �� �	�������(� «� 
�
�	��� ��	����	�
��� �"�������»� �&��	�	�(� 
N�

���!(���$���6���-�����	����6�����������?	���6����	���	@���+��#�����6�����#��%��6�-��#��
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<� ��$(� �� �	�������(� $����� �������� «
��
����� ����������� ����"�	�
� ������
, 

������� ����� �	������
���	� 
 ���������
��	�
�» �3	��(� 

� ���	!(� ���� 6���������

6�����$� ��+� �	$���� ������#� �����	���������� ����������� �� @��0�� 6�������� ��� ��

������������� �� ����$� ���$����������#�$� 	66	�	��$� -��+��#���� +��#	� 1�$� ��� $����(� #	#�

��$��	�����)��$	���(�C����6��@����6������	���+��������6��,��

«'��, � ���������� �1 <…> "�
	�
���	� �� (	������, "�� ����	� ���� 
 ��$� 80-

� 	����� � ��� �����	��� "�	�� 	��
���"�	��, ���� ��� � 
	� ����	� � ��		��� 

����
����»��&��	�	�(�
N����!�

>����������� -��+��#���� +��#	� 6��������0� �� �� �)���� �	������� -�����	� <	#� ��$��	���

2�-��0��N�����!(���6����������������������	�0����6���6����$	���� «���-�� 	������	� ��-

�����	�� �����-�� ��
��� ��	���»� >����	+� ������@�+� �	���	��� �	�6�����	�+�0�+� ���

���0#���	��������������#���	�������(�������	�C��$��������������������	��	,�

 «' ������ �����
�� $����� 
������$� �"��� ��	��� ��
��� ��
���
, ������
 � 

�����	��� �����»��E����(�}O����	!��

'��6������������0����	�6�����	������-��+��#����+��#	���C�����)��������	�	���$��	�

��������� ����$	� ��4��������� �� 
��}� ����(� -�	���	�+� ��$�� ��	�����0��� ���������+� 6����#�

���������������������������	����	���3��+����4�����0�#����������(��������������0(�����	���

�6���� �	� �6����������� #	�������� ���	���(� ���� ����	��� ���-����$���0� 6������	�0� ����

��������$��	���	@��(�-��������-������+�����������$�����0�#���, 

«/���� ������� ����$� 	 ��������, <…> 
 ��������, �	���� �������"��, 

���
���	� ��
��� �
����, 
����� 
	�� ��
���
 � ������	��� �����. <…> � ����� ��� � 

�����	���»��F��$	(�  ����!��

*��������$� �� C��$� ����	�� 6�����	��+���+� 6������� ��� $������+������� �	���	@��� #�

-��+��+������� '	� �	?� ����+�(� C��$�� �6���-�����	��� �����	���� -�������� -��+��#���� ��

$�����0�#���� +��#��(� -�	���	�+� ��$�� ��	���0@�� ��������� ����#� ��?���� 6������	�0�

-��+��#��� +��#� ������ ���� {#�$$���)�#	@��|� ����$��� �xXVVX](� 
����!,� -��+��#��(� �� ������

�������(����	���+�6��+���$���+�����������$�����0�#����+��#	����-����	����$�������	@�����

$	�	���	�(� 	� �� ������� �� $	�#������ 6���	��������0� 6�����	����	� %��6�-��#�� �� �������

��6�������0�����#�	����6�������+��#	(��$��������	�����������������	���������	������������

<��$�� ����(� ���6����������$��	���6��@��������� ����	��6�+�����+�-��+��#���� +��#	�

�	� �������� �-�+�����+�(� #������� ��	��@������ �	��$	����	���+� #	#� �����@�� +��#������

�	��?	)�	� �kH[]V�v� XS� TV(� 
����(� 	� �	#��� �	� 6���$��	�$��� �������+�(� ��	���� #������� ��
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#	��������	#�����6����$	���+�������$�������$�����	6��$��(��	���������eXH(�
��},�O�,��

«= 
����� �
���� ����	� � �����	��� �����, � (�� ��� �����
 ��"���	� ��"����� 

� ���������� �����	��� ������» �&��	�	�(�
N����!��

«'����� �	������ ��� � �����, �� �	�� &�������, ��� �����	��� ����	� �	��»�

�'	�	�0+(�
O����	!�

'��$���+� �	� ��(� ���� �	#��� ����	�� ��� �$���� $	�������� �	�	#���	(� ��� 6�+�������

��������0���������6�6��#	����6��0���	��+�-��+��#����+��#	����)�����������������$���(�����

$����� ����	�0� 6��+������$� 	#�����$	� �� ����?����� -��+��#���� +��#	� ������ �����0����

�����	�� 4����� 6���6������0(� ���� -��0?��� �	�6�����	������ �	#��� ��+���0������ $�����

��#����0� �� �#������0� �	$��	�����+� 6���������� ������@��� ���������0��� ��6��0���	��+�

-��+��#����+��#	��

1	#�$� �-�	��$(� 6��	�	�������	�� �@��#�� ���6��������(� $����� ����	�0� ������ ��

6���?����� ����	�0����� 6���������+� -��+��#���� +��#	� �� =�	�5=�C� �	� 6��������� �����

>���6����#�� ��+� C����� ����	���+� �� �������$� ���6�-��#	��#�$�� ��	��+$�(� ����������#�$�

6���#�$� ��� 4�������(� ����� �����0��$�� �����	�	$�(� ���� �#�6�� �6���-������� -��0?�$��

6�+������� �� �#��6������ -��+��#���� +��#	� ��� ���0#�� �� ���� #����#��	�(� ���� ��� ���� -���

6�����	����(�������������(���#�����������6������������	���������$��	���0��

F	���(�6������+�����-��������6��+��+������	�	$��-��+��#����+��#	���6�-�������������

��=�	�5=�C(����-����$����$����0�$����+(�6�#	���	������������6���6������+�6������$�����

�����	�0�����!� -��+��#���� +��#	� �� 6�-������� �)���� ����� ��� �	#��� $������� �� 6��0���

6���?���+�6���������+�-��+��#����+��#	���+�	����������	����$������	�����������+��#	(�����

�	����$��6�	����	��	�����6�����	��������0�������#�$�+��#�$,��

«[Z�"��	�], "���� � �	 ���� ����!� �$������� 	�	��
������ � � ������ 

������, "�� (�� �$������� 	�	��
������ ��� "��-�� ����	��"�	���, � ���� ��� 

��
�	���
�	�, ����	��� 	8*��9�	�, �� �	�� 	 ���� �� ����������, "�� ��		��� ���� 

��������» �&��	�	�(�
N����!�

F������ $����(� ������� �� ��?�6���������$� �� ����?����� ���������+� {�	@���	�0����

����	��+����|(� �	��$	����	��� 6���?����� 6���������+� -��+��#���� +��#	� #	#� �6���-� �������0�

������=�	�5=�C�������������������������$	�#����	����{-��+��#����|�����6�-��������6�����	����	,��

«D�� [�
���"��� ���	��	�
�� �����	���� �����] ����� ���!�&� 	������, �� �	�� 
	�-

���� ���-���� �� �	��
�, "�� ���
���	�, �����-�� ������� 	������ ��»��3	��(�

����	!��
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7��� ����� $����� �	��$	����	��� 6���?����� 6�����	���������� -��+��#���� +��#	� #	#�

�6���-��-�	���0����$	�����	�����6��-��$������+��������������$���$���	)����#���$�������,��

«]����	��� ���� ����	
��� )���� #�	���%���)�), � ������	� ��, "���� ���� 

����!� ��$��� � ����� ���� 	�����»��'	�	�	(�
O����	!��

���� �	��$��������� ��?�� $������ ���6��������� �� 6��0��� 6���?���+� 6���������+�

-��+��#���� +��#	� �����+�� �� ��$(� ���� ���+�-��+��#���� +��#	� ��6�-������� ������6�56�����$��

���6����$	���+�����	�����0������������	������(��	������$���+��	���$�����+�6��?�������(�

��$��	�$��� �	$�$�� ���6������	$�� 3��+��#��� +��#� 6������	��� ����	�0�+� �� 6������#��

��	����(� �� ��$� �����+�� 	6���+@��� #� ���� ��	����(� 	� �	#��� �� �	$���� ���-�����	(� #�������

��6��0�����C����+��#��

*��������� ��$����0(� ���(� #��$�� 6��������0���� $������� �� �@��#	�� 6���?���+�

6���������+� -��+��#���� +��#	(� ��������	�0� ��?0� ���	� �����	�0�	+� �@��#	� �«��� 
	� 

�	����
���» �'	�	�0+(� 
O� ���	!(� �� ��� ������ ���	������� 1	#��� C))�#�� $���	� �#	�	�0�

�	$�������)�#	@�+� ��)��$	����� ����� ���� ����	��� ��-+� -��+�	$�!� �� �6�����������

��������6�� 6�������+(� ��+�	����� �� ���(� 	� �	#��� �����	���� 6����@�	�0���� #��)��#�������

+��#������ ��6���	� �� $���	@���	�0���� �����,� «*�, � ����� ���
���$���� 
����	� � � 

��
�"��»��E����(�}O����	!��

>������+� ��� �	��$������+� $������ �� ����	�0���� 6�����	���������� -��+��#���� +��#	� #�

$����+$���+��#�����6�	#��#	����������6��0���	���$(������?��$�-������#	�	�0(����(�����������

��� ��	#��� �� ������#(� {+��#����� 6�	#��#�� ����0� ������� 6���	���+� ���� 6�	#�����#�� ���

6���	���+� -�����$� ��$�����+$|� �GThVXZp�(� 
��
,� }N�� �� �	���$� ��6����� �	���� �	��$�����0�

6��	�	�������	�0(� ���� �	$�� �����	��� �����+�� �� ������ ��-��������� +��#����� 6�	#��#	�� �� ��

�	-���	�$����$��6�	#��#	�����������������������#��������,����	�������(�6���#	#���������+��

���� $����� ���@�����	�0� �-������ �	� -��+��#�$� +��#�� 7����������� -����� 6���6������0(� ����

�	�-����� 6������ ���$�������� �	�	�0� �	#��� #�$$���#	@��� �$���� ��� ���6�������(� #�������

��	����� -��+��#�$� +��#�$� �	� 6���������$� ������� ���	�#��	+�0� ��� C����(� $�����

�	��$	����	�0��	������	��	���(�	 ��������������$���������6	�0����	#�����	�$�������������������

�	�6��������6�����	�6������6�	��$������������0�C������#	+�6���	��������0�	����	�	,�

«N	�� ��� 
���
� %#��� �	 ��*	���9�	��, � �������	� � �����	��� �����»�

�F��$	(�  ����!�

1	#	+��@��#	����6������#���$����6�����-�����	�0����������,���%��6�-��#��#����������

-��+�(� ��	������� -��+��#�$� +��#�$(� ����	����� �

��
� ������#	(� �� ��� ���$+� #	#�
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-��+��+������� ����#��� �� 
~��� ���	#�� C���� )	#���� ���	���	��� �� -��0?��� ����� -��+�(�

#������������	�����-��+��#�$�+��#�$,��

«?�� ��� � �<����	= ���#0�	��, 	� ��� ����� �"��� � �����	��� 

�����
���
���, � � � �� � �����
���
�� [� 
����� ��]»��'	�	�0+(�
O����	!�

*$����� 6�� C���� 6������� ��+� �	�	�	� #�$$���#	@��� �	� -��+��#�$� +��#�� �	� )	#����

C������#���6���	����������$������	#�	���	�0�+���)	#��������	��	,�

«*� 
 �	�
��, ���"�, � � �	0��) ����� ��� ���� [�������	� � �����	���]. / 

��������-�� � � 	����, ������ "�� �� 	��"�	, "�	�� ��
���, ����	���»��&�	��	��+(� �����!�

1	#	+� 6���@�+� �������	���+� �	� ����	���� ����(� ���� ��+� ��	�?���� 6�#�����+�

#�$$���#	@�+� �	� -��+��#�$� +��#�� $����� -��0� -����� 6���6�������0���� �� ���-���� �� �����

���?������	����+�+��#�$��

1���0+����$������0��	�	�0��-�������	�-��+��#�$�+��#��$������	#���	�0�+���)	#�����

������+(�6���#�����$�#�$$���#	@�+�6���6�������0�	���#�������	#�$�����@,��

«� ��������� 	� 
	��� �����
���
�� � �����	��� �����, 
 ���� � �	 ��� ������ � 

�����	��� ����� ������	� ��	������ 	 ���������»��2�-��0(�N�����!�

����C���)	#������#	���	����	������	�������6������	$��+��#�����������	(���6��@�����

#��������������0���	����+� +��#�$��	�0������+� ������������������ �	#���������+��������#��

������6��������	�0��-�������	�+��#������$(�#��(���56�����(���	������$�6��$������	���$����

������(�	���5������(�6��0�����+��������$���-������#	�*$�����6��C����6��������-�	�������	�

-��+��#�$�+��#����6�-�������������6�����������@�	������#	���	���+��	���������0��$,�

«%��"�, ����� 	� ��� �����
��$� �"��� � �����	��� ��
�����, � ��� �� ��
�"��, 

� ��� ���"� � � ��
��� 	�� 	 ������ ��-�����	��»��3	��(�

����	!�

>������+� #� �	��$�������� �������� ��6���	(� ���� $����� �$��0� $����� #�$$���#	@�+� �	�

-��+��#�$� +��#�(� �	� 6������ 6�	�� ��+� ���6��������� �������� �$����� �-������ �� �	������+��

6��	��+,�

«\�
����� %##<���, ��� �&�$����� �����
���
��� � �����	��� ����� � ��� ���	��� 


������ �����	��� ������, 
�� 	 ��� ��, <…> ��	����� ��� ������ ��������� 

�����
���
�� � �����	��� ����� � ����� ����� � �����	��� �����»��&��	�	�(�
N����!�

«*� � 
 ����	����� � %#�����	= �#���= ��������	�
�� �����	��� ������»�

�E����(�}O����	!�
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�	���� 6�����#���0(� ���� #� C���� ���66�� ���6�������� �����+�� �$����� �	������+� ��

�	@���	�0���� -��+��#��� #������ 1	#	+� #��#�����	@�+� �������� �-� ��� ����#��� ����	��+�� �	�

��6�?����#�$$���#	@�������6��0���	���$�-��+��#����+��#	���6������������0��$�������C��$�

��6���	��������"��	���������������	���+�����	�(�#���	��-�������	�-��+��#�$�6������������

�������$���	�,�

«/���� � ������ 
 ������, ����� ����	�
��� ��	�� �� ���������	��, ��� �	�� 

	&��� �	����, ����	���, ���� ��	����	�
��� �"�������, � �����
��	� � ��		���, � 

�����	���»��F��$	(�  ����!��

«' ������� ���� ����
�����, ���
�	��� �� ����, ����� ��
�� ��� ����������	�, 

�$������� � �$�������, ����������� �����, �, ��
���, "�� � �����	��� 

�����
���
���» �E����(�}O����	!�

1�$� ��� $����(� )	#�� ����(� ���� ���6�������� �-�	���+� �	� -��+��#�$� +��#�� �� �� C����

$���	�(�6�����+����������0��-����6�6��#	���������	�6�����������-��C������#���#����#�������

��6��0���	�0� -��+��#��� +��#�#	#�6����@������ ��������� #�$$���#	@��� �� ������#��� ��������

�	#����������+��6��+��+���+� 	#�����$����6��������(� #�������$����� ����#���0�+� �� �	���$��

��6	$����	#@��,�

«/���� �� [	�������� ��
�����] �������, "�� ����� �� �����, ������� 

��
���� � �����	���, �� ������	�. Q����� ���
����	�, ���
����
�� ������, �"����	� 

����� ��� ����� ���������� ������»��E����(�}O����	!��

«]�
��� ����, ��� ������ ���
���� ������� ����!�, ������� ����, ������� 


���� ����
��� ���������»��F��$	(�  ����!�

�6����	�$��� 6��������0���� ��	#@��� 6��������	��(� ���� ��6��0���	���� -��+��#����

+��#	���6�-�������#����#��	�����	���+�������$+�+��+���+���������	�0��$(�	�$	�#����	���$�

#	#���+��	$������6��������(��	#�����+������-������#���'	��	?�����+�(��$������	����	��	#���

6��@�������� $����� �6���-�����	�0� -��0?�$�� �	�6�����	������ -��+��+������� 6�	#��#� ��

6�-�����$� 6�����	������ <��$�� ����(� #��������� 6��������0���� ���+���� �	� C���� 6��@����

$������#	���	�0���	��#�	��	+���	#@�+����(�#���6����$��������$�6�����	$����$������������

������6��������	�0�#�$$���#	@����	�-��+��#�$�+��#�,�

«N	�� "���
�� � �������, � 	���� ��
����, "�� � �������, � �� ��������� � 

��		���»��E����(�}O����	!��

«%� [	���	���$�] ��
����: “'� �����, � � ��
��� � �����	���”. < �� ����!�� � 
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��		��� ����»��F��$	(�  ����!�

>��������0���� �6��� 6��� ��	�$���������� �� ��-�$� ��� �6��	����� �������� $�����

6�������0(� �� ������ �������(� -����� ���-����� �� �����	�0��� �	���	�0� #�$$���#	@��� �	�

-��+��#�$� +��#�(� 	� �� ������� �������(� �	#�$���� �-�	��$�6���#�����0�+� �	� ������� +��#� 6���

�����$���������-����+��	�-��+��#�$�

�-�-�	+������	��$�����������C�����	���(�$������	#�����0(��������6����������$��	���

6��������0������$�����+�������$����������	�0���!�-��+��#����+��#	(�#�������6�����?�����

�������� 6��������� ���� J��� ��� $����$� ��	��� ���$����$� -�	���	�+� �������+$�

���6�-��#	��#��� ��	����� �� �-�	���� +��#�����6�����#�(� 6�+��������������$������+��������

���$���	� 6����-������� �� 	#��������� ��� ����	� �����	�� '��$���+� �	� C��(� 6�����������

-��+��#���� +��#	� �� ����	�0���� 6�-������� ������ ���� ��� ���6����$	���+� ���6������	$��

������	�����$���+�����(����-���������0��������	�����6�����	����������������#�$�1	#�$�����

$	���	�6�����	�����$������	���+���+��#�����6�	#��#������6��0���	���$�-��+��#����+��#	(�

#������� �� �	���+���� ���$+� �	�-����� �	���� ��$��	���+� �� �	������+�� �� C������#���

�	6�	��������0�� �� ���	���� ����� �� ������� 1�$� ��� $����(� ����	�� 6��������0����� ��

	��#�	������ ����?���+� �-���� ������� #� #�$$���#	@��� �	� -��+��#�$� +��#�(� ��$��	�$���

���6������	$�(� ���� ����	�� �	��� ������� ��+� -�������� �#��6����+� �� �	�6�����	����+�

-��+��+�������6�	#��#���������+�������	�=�	�5=�C��

 
&\#������ �_��: ?����� ������]��� >�_���� 

�
3��0?��� �#�	�� �� �	����-�	���� +��#������ �	��?	)�	� ��-���� �����	� ����+��

$�������������� �	������ �	������+� J��� �-���������� ��$(� ���� ��� ��	���0@�� {6��0�����+�

���������0�������-�����������������	$#	�� �	#��	|� �jXZ5eT\TXV� XS� TV(� 
��~,����(� ���	�������(�

�$���� 6�	��� �������	�0� ����� +��#����� 6�����#�� �� �	�������� �� 6������ ������0(� �	#	+�

���-��	�6��+��+���+�����-�����	��	��+(�6��#��0#��������-��	���+�	#���	$��{�����������������

��������	�0��$�����	����+$�|� �bXZ�z� XS� TV(� 
��~,� ����1	#��� ���	��������������#���	�0� ��

��-+� ��� ���0#�� ��������	�0���� ���������� ��	���0@	(� ��� �� ������	@��� �	� 6����@�	�0����

#�������,� 6�����(� #������� �	#�	���	��� �� �	��	���� 	#���(� ������� ������	�0�+� �$�� ��

6�$��	�0������6��+�����	������+��kT_V�](�
��
,���~������+�����C��$��	����6��+�0�������?����

)	#����(� �	� #������� ����������	���0� ��	���0@�� -�����	� 6��� ��-���� �	��	��+�

*�)��$	��	$�� ��+� �	����� �	���� ��������	��+� ��	��� 6�����	������� �	�������(� �$������

�	��	��+� �	� -��+��#�$� +��#�,� $	�����#	+� 6�� 6�?���� -��+��#��� ������� {&��	�� 	��	�|� ����. 

‘\������ �����’!(�$	�����#	+�-��+�5$�����0�#���#	�����	)���{³���|�����. ‘�"�	���’!(������+�
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#��	$�#��{F�$-�|�����. ‘/�
!�’!(�@�������	-����	@��������5���	������{���������������#|�

����. ‘����!�� ������ 
 	����’!���#	)��{3���	�e��^|��

<	#�����-�����#	�	��(���-����	��	��+��-��������	���+�������	@�����	��6�����������

#	��������#�������,��

«%������� ��������� �(�(�( ��(�(�. ]���� �(, ��� ������ ����� ��(�(� �( �((, 

�����((»���«]���!�	�
� �� ���, ��� ��������, ���� �����	���. *�������, 
 �	�
�� 
	�, 

��� �������� – (�� ������»��3	�	�5A	��	(�	���0��{&��	��	��	�|!�

*�� C����� �����	� ���6������#�� �������(� ���� ������	+� �	��0� #�������� 	���0��

-��+��+����	�>��� C��$�������	@�+��������� ���0#���	� C������#���6���	��������0(� ������	�

��	������ -��+��#�$� +��#�$� *$����� 6��������� �������� 6��������� 3	�	�5A	���� ��� 6������

��-�	�0� �	��	���� �	� -��+��#�$� +��#�(� 	� ��+�0� �� #	������� �	��	��+� �6����������� ��$���� ���

��	��@�������-��+��#���#��0����,��

«���� �����!� ��(� �( ‘!����G�’, ‘�����G�’ �(. Q���� ��� �������, �G� ��!���� 

�������� ����� (�( ������ �(G( �������» ��«?���� �������, ‘���� �����’ – (�� �����, 

	���� �����. ' 	����� (�� 	��
�	�"����� ����� ��	�� ‘� ����
��� 	
�� �"��, ���"�� � 

�����$��’»�

��?��6��	����� ����	�� 6�����	��+���+� �	�-����� ���-����$� �� ��-���� �	��	��+(� ���	#��

������	@�+�6���C��$�������	���#������$����#��������*�	+�����	@�+��	-���	���+�6������	����

��	���0@	� ������ �	� 6������� -��+��#���� ���-�����	� �� 6��������0� ����� 6����#@��� -�����

?���#�$�� #����� 6�#�6	������ /���0� ���-����� ��	��$�$�� ��	���+��+� )	#����� {���������|� ��

{�	6�$��	�$����|��	��	��+�&�$������	�����������#��	$�#��{F�$-�|�%	��	���$��	��,�

«'���� ��� ����� ������-�� ��
����� ��	��� � �����	��� �����. ?� �	�� “����” 

(‘�����’), “?(�!(” (‘����
��� ������’), ����� �����-�� 
���, � � 	���� <
#(�	� �� 

��������	�, <��	)��57����, 
	�-���� “#����”. #���� – (�� �����	��� �$������� ��
!�»�

F����$� )	#����$(� #������� ��	������+� �� ����� �+�� �� ��?�6���������$�(� +��+���+�

{��	#�$���0|��	��	��+,��

«���
� ‘����’ !	����	(�	 <���	)	 	�
������ �������. = 
���� ���� ���� ������ 

	 ����� ��
���� “����” � �	 
 ������ Q��-Q�(»� �&��	�	�(� $	�����#	+� #	�����	)���

{³���|!�

��	����@� $	�����#��(� ���	�#��	+�0� ��� C����� )	#���	(� 6�������� �� ������� 6�������
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��-��	��	��	��+(���#�������6��������	���+�������-���������6���6������+,�

 «'�����, ‘����’ ���"��� ‘	"�	���, ���"�’. +�"��� � 
����� (�� ��
��� – ������ 

"�� 	��
� ‘����’ 
	���"���	� 
� 
	�� ��������� ������	��� ��	����	��, �� ������-

������	��� ��	����	��, ����"�
�� ��	����	��� “	�����”, �
������� ��	����	��� 

\��������, � � 	�
������ �������$��, �����$�� �����	���, ������	���, �����$��� � 

���� ��
�	���»��&��	�	�(�$	�����#	+�#	�����	)���{³���|!�

F����$� )	#����$� 6��� ��-���� �	��	��+� �	� -��+��#�$� +��#�� $����� ������0�

{6��+�����0|� 7$�(� �� �	�������(� ����������+��� -��+��#��� �	�$�����	��+(� ������	�����+� ��

����#��������$��������������,�

«+�"��� � ��
��� “%���"��” – ��	������� � �	 ���������, �����$�������, � 

	��
� ‘����"��’ ���� 
	�: � ��		���, � ������. < ��		��� ���
��� ����� “�! ����"��”, 

� ��������� ���(���(, (��(�����(, ‘����’ �(�(� ��������� (� ������, ����� ��	���� 	
��� 

�����, ���
��� �� ‘����’). ' �����, 
	�� �	����	� 	��
�»� �F��$	(� ��	-����	@�������

@�����{���������������#|!��

<� )	#���	$(� ���+���$� �	� ��-��� �	��	��+� �	������+� ��������+� �� ��6��0���	����

6���������� ������	����� +��#��� �	�+��� �� -��+��#�$� 1	#(� ��	����@	� #	)�� {3���	� e��^|�

��$��	��(����������	�����	��	��+�-��+��#����-���	���������	������#��������	�room�²#�$�	�	(�

6�$������(�$��������������+�����(�«"���� [��
��� ��
�����] ����� <��	)���	�9, "���� 

���� �������, "�� ���	� �	�� ����� – �����	��� �$������� �����»��%�$$	(�#	)��{3���	�

e��^|!��

1	#�$� �-�	��$(� $����� ����	�0� �	#�������(� ���� ��	���0@�� 6��� ��-���� �	��	��+� �������

�	������+(� 6������ �����(� �����+�� ��� ������	@��� �	� �6����������� ���$���� 6����-������� <	#�

6�#	���	���6�	#��#	(��	�-��0?	+����-��	�����-�����	��	��+��	�-��+��#�$�+��#��6��������	���+�

�	$(������������$��#�����	$��+��+���+�-��+��+�������-��+������	#����$�?�������$���(���$�

-��0?��� ��	��$���0� 6���-���	��� )	#����� {�	6�$��	�$����|(� {���������|(� {��	#�$����|� ��

{6��+������|(� �� ������������� �� #�����$�� �� ��-��	���+� �	��	���� *� ����� 6������ ��	� )	#���	�

#	����+��������	�0��$����+��	��	�����	���-�$�+��#�(����)	#�����{��	#�$����|���{6��+������|�

�����+�� �� ���#��� ����	��+�� ��	���0@��� �	�������� ���������0��� ���6��+��+� -��+��#���� +��#	�

#�����	$�� J��� 6�����+��� �������0� �� ��$(� ���� 6�-������� ��6��0���	���� -��+��#���� +��#	� ��

+��#���$��	��?	)�����+��#�����6�	#��#	�����6����$	���+�#	#�)���$��(�����	���+��������$����

6�	#�����#������$��?���$���	���6�-�����$�6�����	�����������	�=�	�5=�C��

�
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6���FQ���� 
�
�-�-�	+��	��$�������������	�0���@��#�������	������	���0@���-�����	���6�������������

)��#@�������	���� -��+��#���� �� ����#���� +��#��� �� +��#���$� �	��?	)��� �� +��#�����

6�	#��#	�� �� ������� =�	�5=�C(� $����� 6������ #� ��������$� �����	$� �� 6�	��� ����	�0����

6�����	���������� �� 6�-�����$� 6�����	������ 6��������� ����#���� +��#	� ���	���+� �	#�$� ���
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MOTHER TONGUE OF MODERN KALMYKS: A SOCIOLINGUISTIC STUDY 
 

Tsagan D. Mandzhieva�
LZRSWS[SX��\�cWZd[WRSW`R��\�SHX�e[RRWTZ�f`TYX^_��\�M`WXZ`XR(�e[RRWTZ�tXYX]TSW�Z�

�

The article analyzes the current tendency to revise the concept of the term "native language" in 
the context of the modern language situation in Russia. The "native language" is directly related to 
ethnicity, national identity, focused on the history and culture of the ethnic group; in view of its 
complex content, it should be noted that this topic has previously been considered by scientists in 
other studies. This category will be studied in conjunction with the linguistic situation, which will 
make it possible to analyze its essence and functions. The author examines the trend of the spread, use 
and interpretation of the term "native language" and its functions on the example of the Kalmyk 
linguistic community of the Republic of Kalmykia, where in 2020-2021a comprehensive 
sociolinguistic study was carried out. As a result of the field study, it was revealed that the concept of 
"native language" is understood by respondents in different ways, depending on influencing factors, 
for example, social, religious, etc. 
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�	��	���� �-�+������� ��������$���� 6��+��+(� ���	�	����� #	#� �-��#������(� �	#� ��

��-��#�����������������6���	�
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.� @��0�� �������+� $����+� �����$������� #	�$�@#���� �-�����	� �� �	$#	��

��@��������������#���� ��������	��+� �	$�� -��� 6��	�	�������	�� ��6���� {:��� ��+� �	��

�6�����+���������������	���6�����������$�+��#�®|��

3��0?	+� �	��0� ���6��������� �������	� �	� ��6���(� ��$����� �	��	��� �����	� {+��#�

C������#��� ���66�(� �� #������� +� ��-+� ������)�@����|� 1	#�$� �-�	��$(� N�( � ¬� ���	���

#	�$�@#�$�� +��#�� 6���������� ����� C������#���� ������)�#	���	� ���� 6��������	���+�

$����+(� ���� ��	���� �������� +��#	� �� ������+(� �� ������+�� ��-	���	@��(� ��+�	��� �� C������#���

�����������0�(� 6���	��������0�� �������	� #� ���� ���� ����� ���66�� 4������ ��������	�����

����	��(� ���� ��������������� +��#	� �� ��$����$� C����	(� 6����	���� ���� @������0�(� �	��0��

C������#���#��0������6���-�����������	��������������+��#	�3��0?�������#	�$�#������0#��

6���$	��� ���0� �	� #	�$�@#�$� +��#�(� ��� ���$����� �	$�� �������0(� ��-����� 6���$	��� ���0� �	�

�����$� +��#�(� 6�C��$�� �� �	#��� ����	@��� 6��� �-������ ��+� ���� �	�	#������ ��6��0���	����

�������� +��#	(� ��� 6���������� 6��@���� �$���� �������� +��#	� 1	#�$� �-�	��$(� ������� +��#�

6�����	��� -��0� )��#@���	�0��� 6����$� +��#�$� '��$���+� �	� C��(� -��0?	+� �	��0� #	�$�#���

�����$�+��#�$�����	���+��#��	���	(����+�����$���$����C������#����������������

F	����� �	?���� �6���	� 6�#	�	��(� ���� 
�(�  � ¬� ��)��$	����� ��������(� ���� 6��+����

{������� +��#|� 	���@�������+� �� �	��	���$� �����	� {+��#� $���� ���������|� '�#�������

6�����	�������C������#������66�(��6��������$����(����	��������	��+�+��#�$���������	���	(�

�����$�+��#�$�����	���+��#�C����	(�#�#�����$��6���	����	�����������-������	����	#�����0�

��)��$	���(� #������� ���	��(� 6�?��� �� ���-����� �����+�� �	� #	�$�@#�$� +��#�(� ���� �	#���

6��������	���+��	��������#�������+,�{����� ���� – (��, 
 ���
�� �"�����, ����, �
����, 

�
��� ���������, ����!��, ����!��. =��� ��� ��� �� ����� � 	���� 
���� 

�����&�$������� &������
, � ��� 	"����. #���	��� �	�� �� ������� � 	"�����	� 

���������, �� ���� ����� ����� ������������ ��"���|� �*�)��$	��(� #	�$�#(� } � ���(�

J����	!��2&E4��1	#�$��-�	��$(�6��������	���+�$����������$(������������+��#���C���+��#(�

�������������������(��	��#����6��0���	��+�#�����������������$�����	�+���+�������������$�

����	��� 

.��������� �	��	��� ���	�	��� )��#@���	�0���� 6������ #� �	���$�� 6��+���(� C��$�

�-�+��+���+� ?����	� 6��$�����+� +��#	� �� �	�������� ��@�	�0���� �)��	�� ��-�	���	���(�

��$������ �-������ �� ��!� >�� �	���$� 	�#������	��+(� �	#��� ������� 6��������	���+� �P� ¬�

���6��������(���������	��(������������+��#���+��#�6��������������-����+�

���������+��#(��	�#�����$���$	�����6��-��0?����	����6��������	���+�6�����	�������

��������� �� ��	�?���� 6�#�����+� �� �	?�$� 	�#������	���� �}(� O�¬� ��)��$	����� ����	��� ����

�����$� +��#�$� 1	#(� ��)��$	��(� �����+� ��� ������������������ �6��	(� �������,� {F	��� �	?��
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��	�?��� 6�#������(� 6��6��	�	����� ��������,� {��� ��$	� ��$	���� �	� #	�$�@#�$� ���� �	�

����#�$®|�B�6���$	����6��0������6����>���$	��.���	�������	���	�������	�	�0�>�C��$��

����������	�0��	��	?���6���(���������+�$����(������������$	���	�����$������$�+��#��J���

�������+��#�$��|��*�)��$	��(�#	�$�#(�} ����(�J����	!��2&E4��

�������6������������	�	���	�$���������������0���6���$	��+����$��	�{�������+��#|�

��+�����(� ���� ��(� �� ¬� ���6��������� 6��������	���+� �	��	��	� �����	� �� +��#� $���� ���	��(�

+��#(��	�#�����$�+��-�	��0�����$0��

�6����$(����-����$����$����0(������	��0�����6��?������~(�O�¬����6�����������	�#����

���#	�	��� ����� $�����(� ���	�� 6���6�������� ������� �� �	�����+��0� �������0� >�� �	?�$��

$�����(��	#����������6��������	���0���)��$	��������+���������������$��	��	��	(�#�������

-���-���$�-����#�6������$��������	���(����������������$����������-��	����6������������

�6��#	���������

&�	����6���������������0�	����6�����+�������	�0����������������,�#	�$�@#���+��#�

+��+���+� ����$� ��� ��������� #�$6�������� C������#��� ������������� #	�$�#��(� ��� ���

C������#	+� �����������0� ��+�	�	� ��� �� ��	�0��$� ��6��0���	���$� #	�$�@#���� +��#	� ���$��

����	$�� C������#��� �-������(� 	� �� ���� ��$�������#��� ���0�� �� )��$����	���� ������	�

����������������C�����$���$����+�����������6��������$������}�����!�<�6��$���(���)��$	���

�������,�{#�� ��� ����� ������ 	��� �����$��� ���� (�� �����"�. +����� "�� � ��� 

�� ������	��� ����, ������� � 
����� 	 ������� ������, (�� ��� ��		��� ����. +�"��� 

�����$��� ���� 	��� ��� ��� �����? +����� "�� (�� ���� 
������� ����, ���� 

«#������». '��, ����	���, � "���� ��� �� 	���� «#�����» � ����� �����, � � 

	�����, ��, "�� � ��� ��!� ��������, 	���
��	� ����"�. ?.�. � 
��� "���� ����� ���� 

��� 	
��� ������
, 	
�� 
������ ���, ��������� 	
���� 	���	�����. = ������, "�� (�� 

�	�� ��� �����|� �*�)��$	��(� #	�$�#(� 
O� ���	(� J����	!� �2&E4�� >��$��	���0��� ��(� ����

�	�����$���������#	�	����)��$	��(������+����+�#�$�����$��6�#��������������������0����

�����$� ��)��$	���$� ���������0��� �������� +��#	� -��	� �������	� �������	+� ���#	� �����+,�

{#�� ��� ����� ���� (�� ��� ����, �� ������� � ��� ����� ��!�. +����� "�� � 

������
�� � ����� ��	���� � ���, ��� ���"!��� 	����$�� ���� 	 �����$��� ������ 
 

�!�� ������|��*�)��$	��(�#	�$��#	(�

����	(�J����	!��2&E4��

>����$	+�������$	������������	���6�����������$�+��#�(���+�6����-�������������	��+�

�� 	�#���� ��+� �6��������+� �������� +��#	� -��� ������� ��6���� {<	#��� +��#� ��� ����	����

�����$®|� .���	���� �����0�	�	$� ��������	��+(� -��0?������� ���6��������� ��$�����(� ����

�����$� +��#�$� ��+� ���� +��+���+� #	�$�@#��� +��#� ��  �(N¬� *�� C����� �������(� ���� ��+�

-��0?�����	����6����������	�	#����������#����	@���	�0�����	$�����	����
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'�#����	+� �	��0� ���6��������� ��-�	�	� ��	� +��#	,� �� ����#��(� �� #	�$�@#��� +��#�� ��

O}(P�¬� F	����� ������ 6�����+��� 6��$�����0� �	� C���� ��6���� �� ������� �������,� #	�$�#��

�	���+��+� �� ����	��� %�����(� ����#��� +��#� +��+���+� �����	��������$� +��#�$� %������#���

9����	@��� J��$(� �#����� �����(� �� �-��������� ������ 1	#��� $����� 6���6������0(� ���� C����

�	��	��� $����� ��-�	�0� ���6�������(� #������� �	$�� ���� ��� ��������� �����+�� �� �$�?	���$�

-�	#�������+#�$�����	�(����0��	�C���������������������#	���	���,���)��$	��(������+����+�#�

������$�� 6�#������(� ��$��	��,� {= 	"����, "�� ����� ���� ����� ���� ���, � 
����� 

���� (��, �
����, ���� ������	��� �����"�	��. )����� ��� ��� �����. 

*���	���	�
�� ��� ��� ����� ������ 	"�����	� ��� ����� �����$��� ����|�

�*�)��$	��(�#	�$�#(�} ����(�J����	!��2&E4��

F���	+� �	��0� ���6��������� �����$� +��#�$� ����	��� ����#��� +��#� .���	���� �	���$�

�	?���� 	�#������	��+(� #� C���� ������� �#���+���+� }(N¬� *�)��$	��� ���������0��� �	������

�	��	��	����	�	��������$��������������$��-�	��$,�

«<&�����: #�. D�� ������	�� �����.  

<���
����: '� �������, "�� ��� ����� ����, �	������ ����� �����
? 

<&�����: ������ 
	���. '	� ��
�����, ���!� ���� ����$�������� ������ � 
	� 

���"��. *�, 	 ������ 	�����, ���� (�� �	�, "�� (�� �	������, ������, ������ 
	���. *� 

�� ������ 	���� ��������, &���	�&	��� ����
�����"�	��� 
���, ������� ������� 
 

������ ����� 	
��. = 	"����, "�� ������ ���� � ����� ���� 	
��, 
�� (�� 


������ 	��������, "���� ���� 
	���� 
��"��� (�� � ��������, 
��� � 

����
���	� �� 	
����, �
����, (�� 	���� ���
��, � ���� ����� � ��
�����, � � 

����� ������� � "�
	�
�
��� 	��� 
�� (���|� �*�)��$	��(� #	�$�#(� ~
� ���	(� J����	!�

�2&E4��

�( �¬� ��)��$	����� ��-�	��� �	��	��� �����	� �� ������(� ���� -��	� ���$������0� �#	�	�0(�

#	#���#	#��� �$�����>��� C��$���)��$	��� �#	�	�(� #	#��� �$����� +��#,� #�����#���� #� ��$�����

��-�	�� ���� �� ����#��(� �� #	�$�@#��� *����+� ��� C����(� $����� ����	�0� 6���6��������(� ����

#�����#��� +��#(� �#����� �����(� +��+���+� �����$� +��#�$� ������� ��� ���������(� #� C������#���

���66��#�������������������+�

=����������������	��������	�����6���������@��������������#��(� C�����	)����#�����

������� ��������	���� 6�?��(� ���� {C������#	+� �����������0� ��+�	�	� ��� ����0#�� �� ��	�0��$�

��6��0���	���$�+��#	����$������	$��C������#������66�(��#��0#����������$�������#������0��

�� )��$����	���� ������	� �������������� �� C���� ���66��|� �'	$����	(� 
��N,� �N�� �-�	+�

�	�	#�������#	� +��#����� ����	@��� �� +��#����� 6�����#�� �� <	�$�#��� 6�#	���	��(� ����

�6�	�������� ����	�0� 6�	���0��$� $�����(� ���� {����	������ �� 6������	���� $������	�����
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+��#��� �������� 6�������0� �� ������� ��+��� �� �����$�� +��#	$�(� �������$� ��� 6���@�6�$�

+��#����� 6�����#�� ������� -��0� �	�$�������� �����������	���� �� )��#@���	�0�	+�

������-�@�+�+��#������������|��3��#���	(����������(�
�
�,�}��}���

>��������0��$�$�$����$�+��+���+���(��������	���+�������$+������6�-��#�����	$�����

�	����	���+� ��������� {+��#������ 	#�����$	|(� 6��������	����� 6���?����� �	@���	�0�����

�	$�����	��+� �� #	�$�#��� F	����� �	6�	������� 6��0�����+� 6�6��+�����0�� �� 6�����	��������

$�������� �� ��������� 6�#�����+� <� +��#���$� 	#������	$� �����+��+� {-������� ��#����

4	������(���#��������0�E����	�6������	������#	�$�@#���#��0�����{1�������=���|�3	�	��

/	�	������ ��|� �'�#�����	(� 
��},� ~P������6�����+�� �	��������$���6��+��+(� ����	���-����(�

6��6	�	���������� #	�$�@#��� +��#� {���"�	 ��������, � ��� 
��� �� Instagram�, 

�����	���	� �	������, �����	���	� ������, �����	���	� 	���������$��� 

��	����	���, ��������	� �"�� "�	��. *��� (��� �����	 ����������, ��������� ���, �, 

����� ����, ���������� �����-�� ��������� ���$�		|� �*�)��$	��(� #	�$�#(� } � ���(�

J����	!��2&E4��>��$����������������)��$	��	(�{(�� 	�
������ ����� �����, ������. 

< ��� ������"���	� �"�� ���� ��������, ���"���. +���� 
 	�$	���� ���
���� ���	� 

�����$���� �����, � (�� ������ �����. Q ������� 	
�� ���������|��*�)��$	��(�#	�$�#(�} �

���(� J����	!� �2&E4�� 1	#	+� ���@�	�������0� �	��� ���$������0� #	�$�#	$� ����	���0� ��

��6��0���	�0�#	�$�@#���+��#�6����-������������������$�

%	�����	+� �� -�����$� +��#	(� ��)��$	��� �������,� {/ ���	�����
�� � 
	� ��
� 

	�����	�, ��� �� �����	��"� 	�������, � 
 �� �� 
���� � 
���� 
���, "�� ������ 
����, 

����� �! ���� 
�		���
��	�, � � �����, (��� ���$�		 
�		���
���� ��� ������� 

	�������� ��������. +�(���� � �"�� 	���� ����	�, "�� �! ���� 
����	� 
 ���� � 

	���� ��� ��������
���	� � ��	����	�
��� ���
�|� �*�)��$	��(� #	�$�#(� 
O� ���	(�

J����	!� �2&E4�� &�	���������� $����+� 6��������	���+� ��)��$	��� ��������� 6�#�����+(�

6��$��	+,�{*� �	�� 	������� � ��
�"��� � '�! 
����	, ���"�, � 	"����, � �����, "�� 

���� ����� ��
. <��� �
�� ��������, ��	��� �
�� ��������. %� ��� ��-	
���� 


�	������ � ��-	
���� ����� �	�� ��� 	������� � ���
���� �����$���� �����. +����� 

"�� � ��� ��������� ������, 	����� � �.�.|� �*�)��$	��(� #	�$�#(� } � ���(� J����	!�

�2&E4��

>�����+� ����(� �6��	+�0� �	� 6����������� 	�	���(� ����������#��� 6�������
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