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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос о роли русского языка 
в межкультурной коммуникации в X–XVII веках. Представ-
лены экономические, политические и дипломатические при-
чины изучения иностранцами русского языка как средства 
межкультурного взаимодействия. В статье приведены исто-
рические справки, цитаты из исторических источников, под-
тверждающие повышенный интерес иностранцев к русскому 
языку. Авторы устанавливают причины создания в XVI–XVII 
веках двуязычных словарей-разговорников — первых учеб-
ных книг для иностранцев, желающих изучать русский язык.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изучение русского языка иностранцами, 
межкультурная коммуникация, иноязычно-русские контакты, 
словари-разговорники.
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В последнее время достаточно популярным стал вопрос межкуль-
турной коммуникации как диалога культур. «Межкультурная 

коммуникация традиционно понимается как процесс взаимодейст-
вия и мотивированного им общения представителей разных куль-
турных сообществ» [14]. 

В наши дни о межкультурной коммуникации говорится как 
об относительно молодой, самостоятельной и «модной» в услови-
ях многополярного мира области знания, охватывающей аспекты 
разнообразных наук. «Однако она, — как отмечает О. В. Флеров, — 
имела место ещё в глубокой древности даже до зарождения научно-
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го знания вообще. Историческая сторона межкультурной комму-
никации — это развитие международных контактов от прошлого 
к настоящему, от эпохи древнейших цивилизаций до века телеком-
муникационных технологий» [14]. Политические, технические, со-
циальные условия, в которых протекает межкультурное взаимо-
действие, оказывают влияние, но не меняют его сущности, которая 
сводится к социальному взаимодействию в парадигме разных язы-
ков, обычаев, традиций, норм, правил поведения и т. д. и стремле-
нию к поиску взаимопонимания.

Роль русского языка в межкультурном взаимодействии России 
с иностранными государствами очевидна. Научно обосновано, что 
на протяжении достаточно длительного времени иностранцы про-
являют интерес к изучению русского языка как средству межкуль-
турного общения. 

Анализ исторической, лингвистической и методической литера-
туры показал, что русский язык является средством межкультурно-
го взаимодействия уже более 10 веков.

Следует отметить, что у современных исследователей нет еди-
ного мнения по вопросу начала изучения русского языкам как 
средства межкультурной коммуникации в мировом коммуника-
тивном пространстве. В. Г. Костомаров, опираясь на мнение проф. 
М. П. Алексеева, начало вхождения русского языка во всемир-
ную коммуникацию относит ко временам Ярослава Мудрого [6], 
а З. Н. Иевлева и А. Ю. Бондаренко считают, что практический ин-
терес к русскому языку как средству взаимодействия у иностранцев 
стал проявляться в XII–XIII веках в связи с активным внедрением 
Руси в сферу международной торговли [1,3].

Подтверждение мысли В. Г. Костомарова находим в других 
источниках, где отмечается, что Ярослав, продолжая полити-
ку своих предшественников по охране границ и торговых путей 
от кочевников, оградил острогами южную границу земли со сте-
пью и в 1032 году начал ставить здесь города, заселяя их пленными 
поляками. Кроме того, в иностранных летописях есть сообщения 
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о родственных связях Ярослава с английскими королями и пре-
бывании при дворе Ярослава двух английских принцев, искавших 
убежища [16]. Данные факты дают основание полагать, что и поля-
ки, и англичане были вынуждены изучать русский язык в качестве 
средства общения с коренным населением. Здесь представляется 
целесообразным заметить: поскольку поляки во время правления 
Ярослава жили обособленно отдельными городами и, возмож-
но, говорили на языке, схожем с русским, а может быть, и на од-
ном и том же — общеславянском, то, возможно, о коммуникации 
на русским языке говорить не приходится, в свою очередь, необ-
ходимость изучения русского языка появившимися англичанами 
очевидна. Во-первых, потому что прибывшие англичане стреми-
лись надолго обосноваться у русского князя, во-вторых, англий-
ский язык не мог им помочь в эффективной коммуникации с рус-
скими. Содержать же постоянно русско-английского переводчика 
не представлялось возможным: до XV века на Руси отсутствовал 
институт переводчиков, русские люди не владели иностранными 
языками. 

Кроме указанных фактов, в исторической литературе мы нахо-
дим также косвенные подтверждения существования межкультур-
ной коммуникации посредством русского языка в X–XIII веках рус-
ских и иноземных военных. Так, в работе А. С. Мулюкина «Приезд 
иностранцев в Московское государство» говорится, что «удобнее 
и скорее всего было являться в Русь соседним полудиким племенам 
и народам», которых русские князья приглашали в свои дружины 
не только «отдельными лицами», но и целыми отрядами. Например, 
в походе Олега на греков в 907 году участвовали хорваты, дулебы, 
тиверцы; в войне Святослава с Цимисхием (970–971 гг.) в состав 
русских войск входили болгары, венгры, печенеги; в войске Яро-
слава, когда он пошел на Мстислава, были хазары, венгры и чехи. 
Ученый также приводит запись Никоновской летописи 1270 г., в ко-
торой сообщается, что новгородцы «совокупившася со всею зем-
лею и со Псковичи, и нѣмець много приведоша въ помощь къ себѣ, 
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и выидоша во мнозѣ силѣ къ городищу» [Цит. по: 7, с. 4]) выступи-
ли против своего князя Ярослава Ярославовича [7]. 

Указанные факты дают основание полагать, что между русски-
ми и иностранными военными происходили языковые контакты 
и, скорее всего, на языке Древней Руси. На наш взгляд, иностранцы 
вынуждены были осваивать русский язык как средство межкуль-
турного общения с коренными жителями. Более прочно утвердить-
ся этой мысли помогает знание того, что не все иностранцы приез-
жали с целью принять участие в отдельном походе, многие из них 
прочно обосновались на Руси, и для более комфортного прожива-
ния на ее территории они должны были изучать ее язык.

Следует отметить, что, говоря о русском языке, мы имеем в виду 
древнерусский или «руськый», как его называют в переводе «Повес-
ти временных лет», язык, а не русский национальный язык. 

Если об иноязычно-русских контактах военных можно только 
предполагать, то взаимоотношения в сфере торговли не подлежат 
сомнению и подтверждаются многочисленными данными истори-
ческой литературы.

Присутствие Руси на международном рынке было весьма ощути-
мо в XI–XII веках, в период, когда Русь не столько сама вела активную 
торговлю, сколько выступала «местом складки для обмена товаров 
азиатских на европейские», когда через нее шел транзит товаров, вхо-
дивших в состав торгового оборота на русской территории [7, с. 6]. 

Приезжавшие купцы проживали в крупных торговых городах 
в образованных ими факториях или дворах достаточно длительное 
время. Известно, что в XI в. в Ладоге варяжскими торговцами была 
построена фактория со складами и католическая церковь, с конца 
XII в. в Новгороде функционировали Готский и Немецкий дворы, 
а в 1276 году на берегу Псковы немецкие купцы основали свой тор-
говый двор. Все эти дворы оказывались средоточием общественной 
и культурной жизни иностранцев на Руси. 

Особую роль в развитии международных отношений Руси 
с иностранными государствами сыграла Ганза — торговый и по-
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литический союз северо-немецких городов, образованный в XIII 
в. и просуществовавший до XVII в., который осуществлял органи-
зацию и нормативное регулирование торговых отношений между 
Западной, Северной и Восточной Европой. Ганзейский союз, будучи 
могущественной конфедерацией, в течение нескольких столетий яв-
лялся также организационной основой международных экономи-
ческих отношений Руси и Запада. Один из крупнейших филиалов 
этого союза располагался в Нов городе. 

Контакты между Ганзой и Русью существовали в дипломатиче-
ской (строго официальной) и деловой (более свободной) сферах. 
Дипломатическая коммуникация проходила, как правило, между 
уполномоченными представителями и предполагала строгое следо-
вание установленным правилам ведения переговоров. Деловое же 
общение в большинстве своем было связано с профессиональной 
деятельностью купцов и допускало спонтанность и свободу в ис-
пользовании элементов языка. Однако как в дипломатических, так 
и деловых отношениях Руси и Ганзейского союза долгое время был 
некий языковой барьер. Это было связано с рядом причин: во-пер-
вых, в функциональных парадигмах древнерусского и нижненемец-
кого языков отсутствовал общий язык, который мог бы играть роль 
языка-посредника, как, например, латынь в отношениях Ганзы с ев-
ропейскими странами; во-вторых, не было возможности существо-
вания так называемой «полукоммуникации», которая имела место 
в общении людей, владевших близкородственными языками [12, с. 
57]; в-третьих, вплоть до конца XV в. инородным гостям не прихо-
дилось рассчитывать на знание русскими иностранных языков. Не-
мецкий ученый и путешественник Адам Олеарий в книге «Описа-
ние путешествия в Московию» писал: «… ни один русский, будь он 
духовного или светского чина высокого или низкого звания, ни сло-
ва не понимает по-гречески и по-латыни» [8, с. 259-260]. 

К переводу дипломатических переговоров привлекались про-
фессиональные толмачи, выходцы из ливонской земли. Многочи-
сленные сведения из исторических документов свидетельствуют 
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о том, что в балтийских городах обучение русскому и эстонскому 
языкам было доступно уже в начале XIII в. Однако следует отме-
тить, что в русско-ганзейских контактах более распространенными 
были не дипломатические отношения, а деловые. Историки и фи-
лологи отмечают, что большинство деловых контактов происходи-
ло в устной форме, письменных договоренностей между русскими 
и немецкими купцами, за исключением отдельных выдержек их 
посольских отчетов, не найдено. Своего рода помощь в преодоле-
нии языкового барьера в профессиональном общении ганзейским 
купцам оказывали посредники, или маклеры, которые зачастую 
служили и переводчиками. Но в XIII–XIV вв. ганзейские торговцы, 
понимая экономическую невыгодность пользования переводчески-
ми услугами, стали отказываться от маклеров [5, с. 138-139]. 

Таким образом, отсутствие средств коммуникации, незнание 
русскими иностранных языков, прагматизм немецких торговцев, 
а также их стремление устанавливать все новые деловые контакты 
побуждали немцев к осознанию необходимости изучения русско-
го языка. Кроме того, знание языка делового партнера становилось 
обязательным для начинающего ганзейского купца.

В середине XIII в. Ганза предприняла меры по активному освоению 
русского языка своими подданными. В проекте договора с Новгоро-
дом 1268–1269 гг. оговорена возможность отправки немецких и гол-
ландских юношей в русские семьи для освоения русской грамоты.

Здесь важно подчеркнуть, что изучение русского языка рассма-
тривалось как очень трудное и важное дело, которое не должно 
было мешать ведению основных торговых дел, поэтому считалось 
нецелесообразным людям старше 20 лет начинать изучение столь 
трудного языка, как русский. Кроме того, в уставе ганзейской об-
щины в Новгороде записано: «Ни один ученик старше 20 лет не дол-
жен заниматься изучением языка … кто бы он ни был, если он хочет 
пользоваться правами (ганзейского — Г. К.) купца» [12, с. 59].

Немецкие ученики приезжали в русские боярские семьи, жили 
в них несколько месяцев и приобретали знания в устном общении 
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со своими хозяевами. Главная задача такого рода обучения состоя-
ла в том, чтобы научиться устанавливать деловые и бытовые устные 
контакты с русскими людьми. Молодые люди должны были осваи-
вать правила ведения беседы на профессиональные темы, проведе-
ния торга, учились узнавать о качестве и цене товара, а также по-
лучать информацию, касающуюся повседневно-бытовых вопросов. 
Подобная практика обучения носила во многом интуитивный ха-
рактер, а усвоение русской грамоты являлось результатом прямых 
межкультурных контактов. 

Обучение иностранцев русскому языку «на боярских дворах» по-
зволяло им изучить русский язык лишь в устном общении с русски-
ми хозяевами. Письменной речи ганзейские ученики не обучались, 
так как не было необходимости знать русское письмо. Все деловые 
контакты с русскими происходили, как правило, в устной форме. 
Устность обучения языку подтверждается и составленными в XVI 
в. ганзейскими купцами русско-немецкими словарями-разговорни-
ками. Эти книги, являвшиеся первыми из дошедших до наших дней 
учебниками русского языка для иностранцев, ориентированы на уст-
ное освоение элементов языка, необходимых для бытового, торгового 
и иного общения, и не дают сведений о русском письме [6]. 

Следует отметить, что морские торговые пути западных стран 
проходили через ганзейские порты, что давало Ганзе большие пре-
имущества и возможность монополии. Ганзейский союз старал-
ся перекрыть все возможные способы взаимодействия этих стран 
с Русью без своего посредничества. Взяв на себя обязанность пе-
реводить всю русско-иностранную корреспонденцию, Ганзейский 
союз позаботился о том, чтобы стратегически важные языковые 
навыки не распространялись среди конкурентов, он закрыл доступ 
к возможности изучать русский язык представителям западных 
стран. Однако торговое и языковое доминирование Ганзы продли-
лось до XVI в. Постепенно Ганзейский союз стал утрачивать по-
зиции главного посредника в европейской торговле, что повлекло 
за собой и ослабление монополии на язык. Вопреки установленным 
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запретам, в начале XVI в. стали появляться лица неганзейской при-
надлежности, не имевшие прямого отношения к торговле, но заин-
тересованные в овладении русским языком.

Если до XVI столетия в литературе описаны хотя и многочислен-
ные, но разрозненные факты приезда иностранцев в русские города 
с целью изучения русского языка, то после падения Ганзы и завер-
шения процесса объединения под властью Москвы русских земель 
поездки иностранных гостей с целью освоения «языка московитов» 
стали носить систематический характер. Московское государство 
начало завязывать новые и расширять старые дипломатические, 
торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Обстоятельства изучения русского языка иностранцами в XVI–
XVII вв. были сходными с устоявшейся ганзейской традицией. Зна-
ние русского языка становилось для иноземных торговцев и дипло-
матов первоочередным условием успеха. 

Наиболее активно Московское государство взаимодействова-
ло, в том числе и в вопросах изучения русского языка, с Англией. 
Безусловно, и в более раннее время, несмотря на то что ганзейское 
посредничество в торговле русских городов с западными государст-
вами почти вовсе устранило возможность личного общения англи-
чан и русских, культурный взаимообмен между Англией и Россией 
совсем не прекращался. 

Процесс взаимного ознакомления Англии и московского госу-
дарства вступил в новую активную фазу с середины XVI в. На на-
чальных этапах Москва не была заинтересована в усвоении чуждой 
ей культуры страны, запаздывавшей в своем экономическом и куль-
турном росте. Англия же, напротив, оказалась довольно активной 
в изучении Московии, представлявшей большие выгоды для ее соб-
ственного экономического развития.

В 1555 году в Англии в связи с деятельностью «Английского об-
щества купцов-искателей для открытия стран, земель островов, 
государств и владений неведомых и доселе морским путем не посе-
щаемых» была создана Московская компания, обладавшая исклю-
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чительным правом беспошлинной торговли с Русью, агенты этой 
компании имели возможность свободного въезда на территорию 
Московского государства. С этого времени начинается системати-
ческая торговая деятельность английских купцов в России, а также 
активное освоение англичанами русского языка.

Агенты Московской компании проявляли большой интерес 
к языку Московии. Сначала этот интерес, как и в случае с ганзей-
скими купцами, носил практический характер − изучить язык де-
лового партнера. Это подтверждают и хранящиеся в английских 
библиотеках книги XVI–XVII вв., напечатанные на русском языке, 
которые были привезены в страну английскими торговцами. В не-
которых из этих книг сохранились рукописные комментарии, сви-
детельствующие о лингвистических интересах их владельцев. 

Академик И. Х. Гамель, изучавший историю русско-английских 
отношений, в своих работах упоминает о найденных им в библио-
теках Кембриджа и Оксфорда русских рукописных книгах, принад-
лежавших уполномоченному Московской компании Томасу Гаутри. 
Эти находки позволили И. Х. Гамелю сделать предположения о том, 
что их обладатель жил в России, изучал русский язык и переписал 
книги для себя [2]. 

Со временем стремление к освоению русского языка стало вы-
ходить за пределы чисто коммерческой необходимости, англичане 
стремились изучить язык в бóльшем объеме. Историческая и лин-
гвистическая литература изобилует свидетельствами о достаточ-
но высоком уровне знания русского языка агентами Московской 
компании. Некоторые из них настолько хорошо овладевали им, что 
служили толмачами при английском дворе и у русских царей. Так, 
например, в уже упомянутой работе И. Х. Гамеля указаны следую-
щие сведения: агент Московской компании Генрих Лене переводил 
переговоры английской королевы с русскими купцами Твердико-
вым и Погорелым; получивший образование в России Францис 
Черри был приглашен в качестве толмача во двор царя; Роберт Бест 
в 1556–1557 гг. служил переводчиком у русского посланника Осипа 
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Григорьевича Непеи; английский посланник Сильвестр переводил 
переписку Елизаветы с Иваном Грозным [2]. 

Одним из тех англичан, кто в XVI в. серьезно занимался изуче-
нием русского языка, был английский дворянин, дипломат, автор 
«Записок о России» Джером Горсей, впервые побывавший в Рос-
сии в 1573 г. О том, что Горсей изучал русский язык, можно судить 
по его собственным словам: «Хотя у меня было только посредствен-
ное знание грамматики и я только слегка знал греческий, сходство 
последнего с русским помогло мне за короткий срок овладеть им. 
Русский язык — самый богатый и изящный язык в мире» [Цит. по: 
13, с. 104]. После обучения в России Горсей стал курьером и пере-
водчиком переписки английской королевы Елизаветы и русского 
царя Ивана Грозного. 

Интерес к русскому языку в Англии проявляли на самом высо-
ком уровне. Королева Елизавета высказывала желание изучить рус-
ский язык. Джером Горсей в рассказах о России пишет, что «короле-
ва Елизавета, принимая привезенную им грамоту от русского царя, 
заметила: «I could quicklie learn it» [2, с. 119].

Необходимость более глубокого освоения русского языка 
и подготовки толмачей среди своих соотечественников понимали 
и представители других западных государств. Это было связано, 
с одной стороны, с желанием лучше узнать Россию и русских, с дру-
гой, — с тем, что вести торговые дела с чужеземцами без знания их 
языка было очень сложно. В это время Новгород, Псков, северные 
приморские города, а также Москва стали интенсивно принимать 
иноземцев для их подготовки в качестве переводчиков с русского 
языка. Вопросы их обучения решались на государственном уровне. 
Власти иностранных государств посылали просительные грамоты 
русским царям об оказании помощи в организации обучения их 
учеников. Установлено, что в начале XVI в. к царю Василию Ива-
новичу обратился датский король с просьбой помочь устроить 
датских ребят, присланных на обучение русскому языку, в Иванго-
роде. В ответ на это письмо русский царь сказал, что «нашел более 
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удобным» отправить учеников в Москву. В это же время с согласия 
властей в Холмогорах обучались русскому языку голштинцы Петер 
Люткен и Броквольд Ольденбург [15, с. 9, 136]. 

Русский царь Федор Иванович своим указом разрешил фран-
цузам торговать в России, и они стали приезжать в русские торго-
вые города. К 1586 году относят написание самого раннего пособия 
по русскому языку для французов «Парижского словаря москови-
тов», которое, по данным филологов-русиситов, является единст-
венным из дошедших до нас учебных книг по русскому языку для 
французов XVI–XVII вв.

Визиты иностранцев с целью изучения русского языка к XVII 
веку стали настолько распространенными, что русские власти при-
казали воеводам беспрепятственно пропускать в Россию лиц, кото-
рые ехали для «науки русской грамоты». Иноземцы целыми семья-
ми «с малыми робятами…» жили в России «лет по шти и по десяти» 
и усваивали язык в долголетней речевой практике [Цит. по: 9, с. 223]. 
После чего одни из них возвращались к себе на родину, хорошо вла-
дея навыками русской речи, а другие оставались на службе в России 
в качестве профессиональных толмачей и переводчиков. 

В архивных документах сохранились многочисленные свиде-
тельства подобного рода. Так, пограничный Новгород намечался 
как место обучения Вулфысанга, магистра прусского ордена, силь-
но нуждавшегося в толмачах. Магистр был отдан «в науку русскому 
языку священнику добру» [10, с. 9]. В Кольском остроге обучался 
русскому языку агент Московской компании Джосия Логен, при-
ехавший в Колу в 1603 году и проживший в ней пять лет. Там он 
основательно изучил язык и впоследствии помогал немецкому 
путешественнику и ученому Адаму Олеарию собирать сведения 
о сибирских землях и торговых путях из Сибири в Китай. В марте 
1618 г. датский король послал к царю Михаилу Федоровичу грамоту 
с просьбой принять Якова Петерсена «для познания русского язы-
ка», чтобы потом «пользоваться им как толмачом», а в 1630 г. Хри-
стиан IV просил у Михаила Федоровича разрешения послать в Колу 
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еще «четырех или пятерых мальчишек для изучения русского языка» 
[15, с. 185, 201]. В Холмогорах в 1618–1620 гг. изучал русский язык 
английский священник, доктор Ричард Джемс, который во время 
своего пребывания в России написал русско-английский словарь-
разговорник, служивший в дальнейшем учебной книгой для всех 
англичан, желавших овладеть русским языком у себя на родине. 

В XVI–XVII вв. в связи с изменением установок и целей изучения 
языка иностранцы жили и овладевали языком не только в семьях 
русских купцов, но и «на посаде у церковных дьяков». В 1600 году 
в Москву из Любека прибыл голштинец Ганс Лаксман с целью «на-
выкнути русскому языку и обычаю». Он прожил во дворе посоль-
ского дьяка А. И. Васильева вместе с другим иноземцем Баженом 
Францужениным. В 1624 г. получили разрешение учиться «русския 
грамоты» в Новгороде торговец из Любека Анц Меверт и житель 
Ревеля Пантелей Федоров, а спустя четыре года здесь же обучались 
русскому чтению и письму у церковных дьячков «торговые люди 
из Любския земли Пантелей Филимонов, Мартын Андреев, да Ан-
дрей Борисов из Выборга» [9, с. 224]. 

Точно не установлено, чем руководствовались иностранцы, вы-
бирая места пребывания и обучения. Можно предположить, что 
будущие переводчики дипломатических переговоров отдавали 
предпочтение обучению при церкви. Общеизвестно, что служители 
церкви в средние века были наиболее образованными людьми, кро-
ме того, церковь имела в своем распоряжении Священное писание, 
часослов, псалмы и другие книги, по которым можно было изучать 
основы русской грамоты и приобретать навыки чтения. 

Развитие деловых отношений западных стран с Россией, а так-
же все возрастающая практическая заинтересованность в изуче-
нии русского языка диктовали необходимость создания учебных 
материалов. В XVI–XVII столетиях предпринимаются попытки на-
писания двуязычных словарей-разговорников, которые являлись 
учебными пособиями для желающих изучить русский язык ино-
странцев. Эти источники, составленные с учетом повседневных 
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и профессиональных нужд изучающих русский язык, отражают все 
особенности взаимоотношений иностранцев с русскими и пред-
ставляют собой, по меткому замечанию Н. Г. Савич, «точную запись 
современником разговоров иноземца и русского». [11, с. 249.] 

Содержание разговорников зависело от потребностей их со-
ставителей, поэтому в одних преобладали торговые темы («Книга 
русского языка» Т. Шрове (1546 г.), русско-немецкий разговор-
ник Т. Фенне (1607 г.), торговые диалоги «Русского разговорника 
XVII в.» Х. Соренсеса), в других значительное место отводилось 
темам бытовым (немецко-русский разговорник Г. Невенбурга 
(1626 г.), разговорник Х. Соренсеса, «Парижский словарь моско-
витов»), а третьи были написаны с научно-познавательными це-
лями (упомянутый ранее русско-английский словарь-дневник Р. 
Джемса (1618–1619 гг.)). 

Основными компонентами словарей-разговорников являлись 
словник, составленный на основе тематически сгруппированных 
лексических материалов, и разговорник, содержащий вопросно-
ответные единства или мини-диалоги, обеспечивавшие общение 
с русскими людьми. Такое построение шло от широко распро-
страненных на западе латинских учебных книг. Однако, в отличие 
от латинских разговорников, состав и содержание разговорной ча-
сти в словарях русского языка приспособлены к русской действи-
тельности и предназначены для запоминания в целях активизации 
навыков владения русской разговорной речью в бытовой и про-
фессиональной сферах общения. Изучавший по ним русский язык 
иностранный ученик после многократного прочтения постепенно 
заучивал готовые фразы и мог свободно входить в бытовую и дело-
вую коммуникацию с носителями языка. Представленные учебные 
книги, по нашему мнению, существенно облегчили процесс изуче-
ния русского языка и дали возможность иностранным ученикам 
осваивать язык не только в России, но и в своей стране.

В дальнейшем ситуация с изучением русского языка иностран-
цами значительно изменилась. «Выход централизованного Русского 
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государства на международную арену … повлек за собой усиление 
интереса к русскому языку, который был необходим для торговли, 
дипломатии, отчасти науки и литературы», — писал В. Г. Косто-
маров в книге «Русский язык среди других языков мира» [6, с. 86]. 
XVII в. являлся веком значительных расширений экономических, 
политических и культурных связей России с сопредельными госу-
дарствами. В это время начали развиваться дипломатические от-
ношения с Западной Европой, Персией и Турцией. Знание русско-
го языка стало основным условием успеха. Указанные факты дают 
основание предполагать, что к началу петровского периода вопрос 
повышенного интереса иноземцев к русскому языку решался уже 
более организованно и на самом высоком уровне.

Таким образом, проведенный исторический экскурс позволяет 
сделать вывод о том, что Россия с давних времен была интересна 
иностранным государствам как деловой партнер. В свою очередь, 
необходимость дипломатических, экономических и политических 
связей влекла за собой необходимость изучения языка государства-
партнера, что дает основание говорить об огромной роли русского 
языка в процессе межкультурного взаимодействия. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Бондаренко А. Ю. Цели и условия изучения русского языка западно-

европейцами до XVIII века // Русский язык за рубежом. — 2007. — 
№ 4. — С. 37-41.

2. Гамель И. Х. Англичане в России в XVI и XVII столетиях. Ст. 1-2. — 
СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1865-1869. — 310 с.

3. Иевлева З. Н. Методика обучения русскому языку как иностранно-
му: первые шаги // От слова к делу: сборник докладов X Конгресса 
МАПРЯЛ. — Москва, 2003. — С. 88-97.

4. Корнева Г. В. К вопросу о начале распространения русского языка // 
Русский язык и культура в европейском пространстве: сборник до-
кладов международной конференции. — Печ, 2014. — С. 6-11.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 155

Г.В. Корнева, Л.В. Козлова ■ Русский язык как феномен межкультурной коммуникации в X–XVII веках

5. Корнева Г. В. Русско-ганзейские отношения в сфере изучения рки // 
Сборник материалов III Международной научно-методической кон-
ференции. — Воронеж: Импри, 2014. — С. 137-141.

6. Костомаров В. Г. Русский язык среди других языков мира / В. Г. Кос-
томаров. — Москва, 1975. — 176 с.

7. Мулюкин А. С. Приезд иностранцев в Московское государство. 
Из истории русского права XVI и XVII веков. — СПб, 1909.

8. Олеарий А. Описание путешествия в Московию / Пер. с нем. 
А. М. Ловягина. — Смоленск, 2003. — 482 с.

9. Пушкарев Л. Н. Начальный этап изучения иностранцами русского 
языка: Вторая половина XVI—XVII вв. // Россия и мир глазами друг 
друга: Из истории взаимовосприятия. — Москва, 2006. — Вып. 3. — 
С. 221-231.

10. Савва В. Несколько случаев изучения иностранных языков русски-
ми людьми во второй половине XVI в. — Харьков: Тип: «Печатное 
дело», 1913. — 12 с.

11. Савич Н. Г. Из истории русско-немецких культурных связей: Немец-
ко-русский словарь разговорник Г. Невенбурга / Н. Г. Савич // Исто-
рические записки. — М., 1978. — Т.102.

12. Сквайрс Е. Р., Фердинанд С. Н. Ганза и Новгород: Языковые аспекты 
исторических контактов. — Москва: Индрик, 2002. — 368 с.

13. Стоун Дж. Русский язык в Англии // Русская речь. — 1970. — № 2. — 
С. 103-107.

14. Флеров О. В. Межкультурная коммуникация: к вопросу об истории 
феномена // Человек и культура. — 2015. — № 5. — С. 77-91. — URL: 
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=16553 (дата обраще-
ния: 10.03.2022)

15. Щербачев Ю. Н. Датский архив. Материалы по истории древней Рос-
сии, хранящиеся в Копенгагене. 1326–1690 гг. — Москва: Универси-
тетская типография, 1893. — 354 с.

16. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. — СПб., 
1904. — Т. XL.


