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Соотечественники — семантический портрет по данным 

Национального корпуса русского языка 
АННОТАЦИЯ. Понятие «соотечественник» является определяющим при самоописании общества — оно одно 

из тех, благодаря которым происходит ключевое разграничение «мы» — «они». Эффективным описанием этого 

процесса стал семантический анализ употреблений соответствующего слова на основе данных Национального 

корпуса русского языка. Выявлен ряд нетривиальных особенностей семантики, обусловленных его социосемиотиче-

ской амбивалентностью, рассмотрено соотношение между его общеязыковыми и юридическими толкованиями. 

Анализ показал наличие трех конкурирующих и взаимодействующих компонентов (прототипических ядер). Их экс-

пликация позволила проследить в исторической перспективе связь семантических трансформаций слова с социаль-

но-политическим процессами. Современная семантика слова добавляет к предыдущим новые коллизии, в силу чего 

она представляет собой скорее разнородное поле перемежающихся, а иногда и конфликтующих, доходящих до 

энантиосемии смыслов, нежели имеющее прототипический центр понятие. Парадоксальным и противоречивым 

образом смешиваются и заступают место друг друга такие члены семантической оппозиции, как «мы» — «они», 

«здесь» — «там», «свои» — «чужие». Формируется определяющая, в особенности после распада СССР, референци-

альная двойственность понятия «соотечественник» — оно распадается на собственно соотечественников (граж-

дан России) и диаспоральных соотечественников за рубежом. Значительно различается употребление термина 

применительно к русским и представителям иных этносов. Инструмент самоописания общества сам оказывается 

амбивалентным, отражением чего становится декларативный характер юридических определений. 
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Не довольствуясь отвлеченной идеей отечества, ты 

ищешь олицетворить его в чем-нибудь конкретном,  

и в этих поисках прежде всего наталкиваешься на своих 

соотечественников. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Убежище Монрепо (1878—1879) 

1. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ — ЭТО …?  
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

1.0. Общество, как и культура, начина-
ется с семантического разграничения своего 
и чужого, отграничения «наших» от «не-
наших», что получает семиотическое 
оформление в ключевых языковых и симво-
лических практиках. Посредством подобных 
дискурсов и дискурсивных практик формиру-
ется само-сознание общества, а их описание 
становится мета-описанием данного социу-

ма. Это описание может расходиться с теми 
представлениями, которые навязывают об-
ществу власть или идеологи различных 
направлений, оно может иметь различные 
манифестации, может и не осознаваться, но 
тем не менее во всех случаях получает 
определенное выражение в семантике ис-
пользуемого языка. Даже искаженное описа-
ние становится важной характеристикой 
(само-) описывающей системы. Слово «со-
отечественники» может считаться одним из 
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главных параметров системы, в которой об-
щество описывает себя и свои границы. Не-
определенность его семантики оказывается 
характеристикой, отражающей неопреде-
ленность дискурсивных и рефлексивных си-
стем социума. Эта семантика может быть 
выявлена на основе корпусного анализа то-
го, как употребляется данное слово. Мето-
дологической опорой становится витген-
штейновское понимание семантики знака: 
его значение есть его употребление. Через 
употребление возможно идентифицировать 
значение, тогда как обратный путь — по-
средством нормативных текстов (будь то 
словари, законодательство, учебники и т. п.) 
генерировать такое употребление, которое 
бы соответствовало нормативному значе-
нию, в данном случае оказывается неадек-
ватным, если вообще возможным. В случае 
«соотечественников» концепт, который, 
казалось бы, должен служить инструментом 
измерения и делимитации, парадоксальным 
образом сам оказывается нуждающимся в 
делимитации и идентификации. 

1.1. Казалось бы, ответ на вопрос «Кто 
такие соотечественники?» очевиден, а если 
потребуются разъяснения, то они содержат-
ся в словарях, а также в нормативных доку-
ментах, где приводятся подробные толкова-
ния [см: Декларация о поддержке россий-
ской диаспоры… 1995; Федеральный за-
кон… 1999]. Различные вопросы, связанные 
с соотечественниками, являются приорите-
тами внешней политики России (см. указы 
Президента Российской Федерации «О ме-
рах по реализации внешнеполитического 
курса РФ» (7 мая 2012 г.), «Основные 
направления политики Российской Федера-
ции в сфере международного культурно-
гуманитарного сотрудничества» (18 декабря 
2010 г.) и утвержденную президентом РФ 
«Концепцию внешней политики РФ» (2013; 
2016)), к ним регулярно обращаются в своих 
выступлениях на съездах соотечественников 
высшие должностные лица РФ. Безотноси-
тельно к этим толкованиям, сам соотече-
ственник, согласно расхожим представле-
ниям, может быть идентифицирован за ми-
нуту: «…за это время истинный соотече-
ственник определяется от того, кого не 
надо называть соотечественником», как 
на этом настаивал при обсуждении Феде-
рального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» депутат Госду-
мы Олег Нилов (19 июля 2019 г.)

[1]
. Казалось 

бы, это предполагает достаточно устоявше-
еся, почти терминологическое понимание 
этого слова. Так считал и автор этой статьи, 
тему которой ему подсказал известный 
франкошвейцарской славист, один из пио-

неров изучения лингвистических характери-
стик политического дискурса Патрик Серио 
(именно ему мы обязаны ставшей употреби-
тельной характеристикой советского полити-
ческого дискурса 70-х—80-х как «деревянно-
го» языка). На конференции по социальной 
семиотике в апреле 2018 г. в качестве при-
мера неадекватной коммуникации и возни-
кающего вследствие этого непонимания и 
далее конфронтации он привел актуальный 
на тот момент случай употребления слова 
«соотечественники» — когда политическое 
руководство РФ говорит, например, об обя-
занности России защищать соотечественни-
ков на Донбассе, то не знающий семантики 
этого русского слова француз воспринимает 
подобное как прямое подтверждение рос-
сийского вмешательства, если не агрессии. 
Для француза соотечественники, компатри-
оты — это граждане данной страны, и ему 
непонятно, что делают граждане России в 
Донбассе и почему они вооружены. Так, для 
него французы, воюющие в Сирии, — это 
граждане Франции, безотносительно к их 
этническим корням, а вовсе не граждане Си-
рии, предки которых были французами. По-
яснение коллеги показалось хоть и имею-
щим политическую значимость, но тем не 
менее сугубо лингвистическим явлением — 
свидетельством того, что в ряде случаев 
точный перевод может оказаться неверным 
и следует переводить не столько слово, 
сколько смысл: например, использовать в 
предназначенных на зарубежную аудиторию 
текстах такие перифразы или описательные 
переводы, как «русскоязычное меньшин-
ство», «этнические русские» и т. п. 

Однако, попытавшись найти определе-
ние слову соотечественники в русском, 
можно убедиться, что дело не только в воз-
можных значительных различиях между рус-
ским и западноевропейским осмыслением 
или же общеязыковым и специальным юри-
дическим толкованием этого слова-термина. 
Так, почти в то же время, что и упомянутая 
конференция, в Госдуме с целью модерни-
зации Закона о соотечественниках состоял-
ся обмен мнениями о том, кто такие сооте-
чественники. Как следует из сообщений в 
прессе, депутатам в этом вопросе не уда-
лось достичь даже приблизительного согла-
сия. Единственное, в чем сошлись дискус-
санты — что «сейчас оно (понятие «сооте-
чественник — С. З.) слишком неопределен-
ное» («Соотечественникам подбирают тер-
мины и документы» // Независимая газета. 
30.05.2018). К аналогичным выводам прихо-
дили участники подобных обсуждений еще 
начиная с 1995 года 

[2]
. В этом отношении 

скорее именно это мнение законодателей, а 
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не способности депутата Нилова, отражает 
глас народа. Так, во время одного из опро-
сов социологи получили настолько неожи-
данные данные, что засомневались — пра-
вильно ли понимают их респонденты 

[3]
. Об-

ратившись к наиболее объективному инстру-
менту семантического анализа словоупотреб-
ления — Национальному корпусу русского 
языка (далее — НКРЯ) — можно убедиться, 
что в силу различных исторических и полити-
ческих факторов семантика этого понятия 
представляет собой скорее разнородное поле 
перемежающихся, а иногда и конфликтующих, 
доходящих до энантиосемии смыслов 

[4]
, 

нежели имеющее прототипический центр. 

2. «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ»  
В ЗЕРКАЛАХ СЛОВАРЕЙ 

Уточнение значения слова принято 
начинать со словарей, где приводится тол-
кование: «человек, имеющий общее отече-
ство с кем-нибудь» [Соотечественник // Ма-
лый академический словарь] (Малый акаде-
мический словарь; повторяется почти без 
изменений и в других словарях), т. е. вместо 
прояснения значения дана отсылка к моти-
вирующему слову. Соответственно, в этом 
же словаре отечество толкуется как «1. 
Высок. Страна, где родился человек и 
гражданином которой является. 2. Устар. 
Место возникновения, происхождения чего-
л.; родина» [Отечество // Малый академиче-
ский словарь]. Между тем то, что для лекси-
кографов лишь различные варианты одного 
значения (место рождения — гражданство), 
может стать источником серьезных полити-
ческих и юридических коллизий. Так, как 
пример употребления слова «отечество» в 
первом значении вышеупомянутый словарь 
приводит стихи Маяковского из поэмы «Хо-
рошо»: «И я, как весну человечества, рож-
денную в трудах и в бою, пою мое отече-
ство, республику мою!», не замечая, что они 
противоречат толкованию: Маяковский хоть 
и являлся гражданином республики 
(РСФСР), но родился он в Российской импе-
рии, воспевать которую и не намеревался. 
В толковании отразилось уже устаревшее 
понимание неразрывной связи между стра-
ной рождения и гражданством — согласно 
ему, можно быть гражданином только той 
страны, где родился. Словари синонимов 
приводят близкие по значению слова — это 
соплеменники и сограждане. В самом деле, 
они иногда могут выступать как взаимозаме-
нимые синонимы: «Дорогие сограждане / 
соотечественники / соплеменники!» (Три 
толстяка, к/ф, 1966). 

Однако такое пересечение значений 
встречается достаточно редко. Забегая впе-

ред, отметим, что именно эти значения со-
ставляют два основных семантических ядра-
прототипа семантики слова «соотечествен-
ник» — они могут временами сливаться как 
единый комплекс, но могут и вступать в ан-
тонимические отношения. Именно семанти-
ческое напряжение между ними — понимать 
под соотечественниками сограждан или со-
племенников — отражает динамику проис-
ходящих социально-политических измене-
ний, в том числе и на современном этапе, и 
это в том или ином виде постоянно воспро-
изводится в политических и юридических 
дискуссиях. Однако в целом существующие 
словари, в основном повторяя друг друга, 
оставляют без внимания не только коннота-
ции (дополнительные смыслы или оттенки 
значения), но и наличие различных концеп-
туальных схем, лежащих в основе этого 
ключевого для самоидентификации обще-
ства понятия. Куда более адекватными ока-
зываются данные Национального корпуса 
русского языка. На их основе можно 
1) выявить ряд нетривиальных свойств се-
мантики слова «соотечественники» и 
2) выделить различные конкурирующие и 
взаимодействующие компоненты значения 
слова «соотечественники» — его прототипи-
ческие ядра. 

3. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ — 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ И СВОЙСТВА 

3.1. Перед тем, как перейти к современ-
ной семантике слова, совершим краткий ис-
торический экскурс (подробнее см.: [Арапова 
2010; Золян 2019; Золян 2020]). Уже при со-
здании этого слова скрестились две линии — 
с одной стороны, старославянское и древне-
русское отечество, понимаемое как место 
происхождения, с другой — послуживший 
образцом галлицизм компатриот. Эти два 
концепта формируют два новых прототипи-
ческих значения: второе, «гражданское», 
собирательное и высокое, и первое, тяготе-
ющее к этничности, обозначающее — если 
нет контекстуальных уточнений — русских. 
По мере усиления государственных институ-
тов второе должно было стать преобладаю-
щим, что в определенной мере имело место 
к началу ХIХ в. Однако вплоть до настояще-
го времени следует говорить не о синтезе, а 
скорее о доходящей до энантиосемии разно-
голосице значений слова. Кроме того, в сло-
воупотреблении ХIХ в. возникает новое зна-
чение: русские за рубежом. По принципу ин-
версии формируется взгляд на себя, но со 
стороны. Амбивалентным образом смешива-
ются и заступают место друг друга основные 
для социума разграничения (по [Зим-
мель 2008]) : мы — они, здесь — там, свои — 
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чужие. Оказываются разделенными собира-
тельное значение (объединяющее нас) и 
разграничительное (отделяющее от них). 
Слово наполняется новыми оценочными 
смыслами, при этом в некоторых дискурсив-
ных практиках преобладают негативные кон-
нотации. Возникают разнообразные гибрид-
ные «соотечественники»: мы — там, они — 
здесь и т. д. Гетерогенность семантики слова 
отражает коллизии внутри общества, кото-
рые в ХХ в. обернулись его трагическим рас-
колом. 

Говоря о ситуации, отраженной в совре-
менном русском языке, следует оговорить, 
что политическая хронология отличается от 
лингвистической, и современный русский 
язык охватывает период с Карамзина и Пуш-
кина. Но вместе с тем на прежние смыслы 
наслаиваются новые — возникновение, 
а затем распад многонационального госу-
дарства, СССР, породил дополнительные 
коллизии. Для полноты охвата уместно сов-
местить два уровня анализа: макроанализ, 
когда предметом рассмотрения явится кор-
пус словоупотреблений в целом, и микро-
анализ, когда выделяются отдельные слово-
употребления и варианты значений. 

Макроанализ данных словаря позволяет 
выделить несколько нетривиальных особен-
ностей, если не сказать отклонений, этого 
слова, которые в целом сводятся к неконгру-
энтности его значений применительно к раз-
личным употреблениям. Главные из них — 
это 1) латентная индексальность; 2) несим-
метричность значений множественного и 
единственного числа; 3) различающаяся се-
мантика при референции применительно к 
русским и нерусским. Во многих случаях эти 
три характеристики взаимосвязаны. Так, 
первая особенность заключается в том, что 
слово «соотечественник», грамматически 
являясь существительным, в своем значе-
нии содержит существенный индексальный 
компонент, характерный скорее для личных 
местоимений: это его зависимость от таких 
определяемых контекстных параметров, как 
«я», «мы», «говорящий»; оно является скры-
тым индексом. Индексами, или дейктически-
ми единицами, называются слова, семанти-
ка которых не является фиксированной и 
определяется контекстом — кто, кому, где и 
когда говорит (например, такие слова, как 
«я», «здесь», «мы», «сегодня», «местный» 
и т. п.). Слово «соотечественник» подлежит 
контекстуальному уточнению, но при этом — 
это уже проявление его другой особенности — 
значительно различаются употребление и 
семантика, если слово «соотечественник» 
относится к русским или гражданам СССР 
или же к иностранцам или нерусским. В пер-

вом случае семантика слова гетерогенна, 
возникает сложное взаимодействие различ-
ных значений, ни одно из которых не явля-
ется доминантным, во втором же семантика 
сводится к основному прототипическому яд-
ру (указание на происхождение, причем, как 
правило, этническое). Словари скорее ори-
ентируются именно на второй, более про-
стой и привычный тип. Применительно к 
иностранцам или же нерусским согражданам 
семантика достаточно однородна, оказыва-
ется адекватным вышеприведенное словар-
ное толкование: уроженцы или граждане 
одной и той же страны. Конкретизация 
осуществляется либо посредством указания 
на говорящего (соотечественники — это его 
соотечественники), либо явствует из содер-
жащегося в тексте пояснения. Подобное 
употребление стабильно и, по существу, не 
менялось с ХVIII века: 

…онъ сказалъ мнѣ о себѣ, что служилъ 
въ разныхъ войскахъ, въ нашихъ и своихъ, 
три раза раненъ турецкими пулями за 
насъ, и три раза ― нашими за соотече-
ственниковъ своихъ, Пруссаковъ 
(А. С. Шишков, Записки, 1780—1814). 

— Никто, — отвечал учитель (фран-
цуз. — С. З.), меня он выписал из Москвы 
чрез одного из своих приятелей, коего по-
вар, мой соотечественник, меня рекомен-
довал (А. С. Пушкин, Дубровский, 1833). 

Все твои соотечественники — люди 
резкие. — Ты имеешь в виду израильтян? 
(Д. Рубина, Высокая вода венецианцев, 
1999). 

Наши соотечественники помогают 
своей родине — говорит представитель 
армянского правительства («Известия», 
11.02.2003). 

Что касается нерусских граждан России 
(россиян), то их соотечественниками, как и 
во времена Пушкина, оказываются не другие 
россияне, а граждане или уроженцы иных 
государств: 

Я хочу поставить вопрос перед всеми 
народами Кавказа ― абхазами, адыгейцами, 
кабардинцами, черкесами, абазинами, че-
ченцами, осетинами, карачаевцами, ногай-
цами, лезгинами, аварцами, лакцами, кумы-
ками, перед всей мыслящей интеллигенци-
ей Кавказа, чьи соотечественники не по 
своей воле оказались за пределами родины 
и ныне разбросаны по всему миру (Р. Гожба, 
От Кубани до Нила, «Родина», 1994). 

В Вене, в Российском центре науки и 
культуры, проходит пленарное заседание 
III съезда международной ассоциации та-
тар стран Европейского Союза „Альянс 
татар Европы“. Мероприятие является 
уникальным событием в жизни соотече-
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ственников за рубежом, собравшим 53 
представителя татарских диаспор из 16 
стран Европы [В Вене проходит пленарное 
заседание… 2019 www]. 

При именовании же соотечественника-
ми «россиян с Кавказа» нельзя не заметить 
иронии: «В основном, конечно, это были 
наши более смуглые соотечественники с 
предгорий Кавказа, но попадались среди них 
и вполне столичные парни» (С. Есин, Сто-
ящая в дверях, 1992); противительный союз 
«но» достаточно четко проводит границу 
между «смуглыми соотечественниками» и 
«вполне столичными парнями». 

3.2. Применительно к русским действу-
ют уже иные принципы семантизации. Гово-
ря о том, что слово «соотечествен-
ник/соотечественники» является скрытым 
индексом, т. е. лексической единицей, се-
мантика которой определяется контекстом, 
следует уточнить — в русском языке во 
множественном числе оно обычно является 
неопределенным индексом. Ведь если в 
случае «я» однозначно указывается на того, 
кто говорит, то в случае «мы», во-первых, 
может варьироваться инклюзивное (мы = я + 
ты + они) и эксклюзивное употребление (мы 
= я + ты); во-вторых, не определены и его 
границы (мы — это находящиеся сейчас 
здесь или мы = я и все, кого я считаю «сво-
ими»). Если «соотечественник» не семанти-
зируется через указание на некоторого ин-
дивида или же говорящего, то в этих случаях 
на его семантику переносится и связанная с 
«мы» неоднозначность. Можно заметить, что 
применительно к нерусским «соотечествен-
ник» употребляется как определенный ин-
декс (поскольку это «их» или «его» соотече-
ственник), тогда как к русским может исполь-
зоваться и как определенный («мой сооте-
чественник»), и как неопределенный («наши 
соотечественники»). 

Если имеются в виду соотечественники — 
русские или выходцы из СССР, то в этом 
значении «соотечественник» в единствен-
ном числе применяется достаточно редко, а 
если и употребляется, то с особым смысло-
вым оттенком — речь обычно идет о «быв-
ших» соотечественниках — или в тех спе-
цифических контекстах, когда быть сооте-
чественником оказывается различитель-
ным, а не интегрирующим свойством. (Ча-
стично это относится и к гражданам СССР — 
но это тексты, написанные уже после распа-
да СССР и принадлежащие к публицистике 
ностальгического характера.) Тем не менее 
достаточно часто встречается псевдоуточ-
нение: «наш соотечественник (наши сооте-
чественники)». Оно призвано не столько 
уточнить связь с говорящим, сколько под-

черкнуть интегральный и, как мы увидим, 
главный признак: «быть нашим, принадле-
жать к нашей общности». Именно поэтому 
частотность сочетания «наш соотечествен-
ник» оказывается наивысшей, а «наш» — 
это наиболее распространенный эпитет (см. 
ниже). Столь сильная связь между «наш» и 
«соотечественник» объясняется тем, что 
слово соотечественник является скрытым 
неопределенным индексом с его ориентаци-
ей на «мы», и потому носителями русского 
языка (преимущественно русскими) упо-
требляется большей частью применительно 
к русским. Поэтому могут быть случаи, когда 
«наши» — это, как и в ХIХ в., хоть и «мы», но 
тем не менее «не свои» (также см. ниже). 
В силу этого столь отличными оказываются 
коннотации между, казалось бы, синонимич-
ными «нашими» и определяемыми посред-
ством «я» «моими», поскольку, в отличие от 
неопределенного индекса «мы», местоиме-
ние «я» — определенный индекс, указыва-
ющий только на говорящего. По данным 
НКРЯ, мои соотечественники (62 случая) 
употребляется в основном в собирательном 
значении (для сравнения: наши соотече-
ственники — 143, также преимущественно в 
собирательном значении) 

[5]
. Более того, 

значительно различаются по частоте соче-
тание «мой соотечественник» и «мои сооте-
чественники». Противореча общеязыковой 
тенденции, единственное число использует-
ся намного реже. Сочетание «мой соотече-
ственник» встретилось только 23 раза, при-
чем почти всегда — как указание на кон-
кретное лицо: 

В Риме умер один из величайших худож-
ников нашего века, мой соотечественник 
Орест Кипренский (К. Г. Паустовский, 1936). 

Путешествуя к востоку от Руси, один 
мой соотечественник видел чудовищ 
(Е. Водолазкин, Лавр, 2012). 

Молодой человек, избранный ею, ее со-
курсник ― мой соотечественник, он рус-
ский (Л. Зорин, Медный закат, «Знамя», 
2008). 

Единственный встретившийся нам в кор-
пусе пример неопределенно-обобщенного 
употребления в единственном числе: 

Мой соотечественник, земляк, родной, 
мой самый близкий, он же и самый далекий 
(В. В. Бибихин, Мир, 1995). 

Но и в этом случае особая стилистика 
дает основание предположить, что такое 
употребление есть намеренное отклонение 
от основной схемы. 

3.3. Указанное различие между нашим и 
моим соотечественниками соотносится и с 
другой особенностью этого слова: асиммет-
ричностью значений в единственном и мно-
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жественном. Казалось бы, форма соотече-
ственники — это множественное число от 
«соотечественник», то есть обозначает бо-
лее чем одного соотечественника. Но стати-
стика словоупотреблений по данным НКРЯ 
оказывается весьма необычной: принято, 
что немаркированные формы, такие как 
единственное число, встречаются значи-
тельно чаще, чем формы маркированные 
(множественное число), поскольку немарки-
рованные формы в определенных позициях 
могут выражать оба значения, а множе-
ственное употребляется только тогда, когда 
имеет смысл указать на число предметов. 
Если же этого не требуется, то употребляет-
ся единственное (например, слово «гражда-
нин» может употребляться и в обобщенном 
значении, безотносительно к количеству). 
Применительно же к слову «соотечественник» 
случаи употребления множественного числа 
существенно преобладают над употреблени-
ями единственного — почти в два раза. При-
ведем несколько сравнительных данных. Так, 
слово русский встречается в 9677 документах, 
30 659 вхождениях, тогда как русские — в 
7392 документах, 24 979 вхождениях. Об-
ратная ситуация сигнализирует о семанти-
ческой асимметрии значений множественно-
го и единственного. Например, слово граж-
данин встречается в 2708 документах, имеет 
5768 вхождений, тогда как граждане — в 
3295 документах, 6151 вхождение (см. ни-
же). Еще сильнее эта тенденция проявляет-
ся применительно к паре соотечественник 
— соотечественники; здесь преобладание 
формы множественного числа оказывается 
подавляющим. Так, в основном корпусе 
НКРЯ форма «соотечественники» представ-
лена в 571 документе, дано 720 вхождений, 
тогда как для «соотечественник» найдено 
324 документа, 391 вхождение. В газетном 
корпусе: соотечественники — 1347 доку-
ментов, 1495 вхождений, соотечественник 
— 715 документов, 758 вхождений. Анало-
гичное соотношение наблюдается и приме-
нительно к косвенным формам. 

Семантический анализ позволяет объяс-
нить эту аномалию, поскольку выявляются 
два грамматически различающихся типа: 
а) обычная множественная форма от со-
отечественник1, и множественное, как и 
полагается, имеет значение более чем один 
соотечественник1; б) pluralia tantum, то со-
бирательное значение слова соотече-
ственники2, которое не имеет коррелята 
в единственном числе, за счет чего и обес-
печивается столь значительное преоблада-
ние форм множественного числа. Такое раз-
двоение значения напоминает случай с чи-
стой формой pluralia tantum: «сограждане» 

— множество граждан, взятое в их единстве, 
почему и нет такой формы, как «согражда-
нин». В случае «соотечественников» ситуа-
ция сложнее: значения единственного и 
множественного несимметричны, но разли-
чие оказывается незаметным, поскольку и 
первое, и второе значения выражены одним 
и тем же означающим. К случаям употреб-
ления во множественном первого значения 
(соотечественники1) добавляются не имею-
щие формы единственного соотечествен-
ники2, что и создает столь значительное 
преобладание формы множественного чис-
ла. Речь идет о формах одного и того же 
слова, но употребленного в настолько раз-
ных значениях, что они оказываются взаи-
монезаменимыми. Соотечественники2 — 
это не некоторое количество людей, каждый 
из которых есть соотечественник, а скорее 
собирательное понятие, некоторая целокуп-
ность («соборность»?), не членимая на от-
дельных индивидов. При этом асимметрия 
форм единственного и множественного со-
провождается и отмеченной ранее смысло-
вой гетерогенностью. Если имеются в виду 
соотечественники — русские или выходцы 
из СССР, то в этом значении «соотече-
ственник1» в единственном числе использу-
ется редко, а если и употребляется, то с 
особым смысловым оттенком — речь в этом 
случае обычно идет о «бывших» соотече-
ственниках, или же это те специфические 
контексты, когда «быть соотечественником» 
оказывается различительным, а не интегри-
рующим свойством. 

Подавляющее преобладание формы 
множественного числа соотносится также и с 
такой особенностью, как несимметричность 
пары «наш соотечественник — мой соотече-
ственник», — в обоих случаях можно гово-
рить о противопоставлении определенного и 
неопределенно-обобщенного индексального 
значения. 

Собирательное или же обобщенное зна-
чение слова особо явственно проявляется 
при его использовании как апеллятива (об-
ращения). Показательно сочетание-обра-
щение «дорогие соотечественники!» (при 
неуместности, если не комичности обраще-
ния «дорогой соотечественник»). Это «высо-
кое» обращение к гражданам страны ис-
пользуется при адресации лидеров страны к 
ее гражданам в особо важных случаях и 
призвано подчеркнуть единство государства, 
ее лидера и народа. Как свидетельствует 
Национальный корпус русского языка, в бук-
вальном смысле оно используется крайне 
редко — при обращении лидеров страны к 
ее гражданам в особо важных случаях. 
В Корпусе приведены три таких примера — 
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обращение И. В. Сталина по случаю Побе-
ды, новогоднее обращение М. С. Горбачева 
1989 г. (когда явным стал провал «пере-
стройки») и В. В. Путина после трагических 
событий на Дубровке: 

Поздравляю вас, мои дорогие соотече-
ственники и соотечественницы, с великой 
победой, с успешным окончанием войны, с 
наступлением мира во всём мире! 
(И. В. Сталин, Обращение к народу 2 сен-
тября 1945 года). 

Дорогие товарищи, друзья, дорогие со-
отечественники! Впереди нас ждет боль-
шая, но и вдохновляющая работа на благо 
Отчизны, на благо мира (М. С. Горбачев. 
Новогоднее обращение к Советскому народу 
(1989) // «Труд», 1989.01.01). 

Дорогие соотечественники! В эти дни 
мы вместе пережили страшное испытание 
(Обращение президента Российской Федера-
ции В. В. Путина, «Известия», 2002.10.27). 

Можно заметить, что обращение «Со-
отечественники!» (именно как апеллятив) 
выражает весьма специфическое значение, 
указывая на народ в целом. Поэтому, поми-
мо глав государств, им могут воспользовать-
ся и лидеры, призывающие к борьбе против 
«антинародной» власти: так начинает свою 
«антисоветскую» Парижскую речь Иван Бу-
нин (16.02.1924), так начинается «Обраще-
ние Фронта национального спасения» в ок-
тябре 1993 г. («Соотечественники! Наша Ро-
дина подвергается невиданному разгрому и 
поруганию»). Единство говорящего и адре-
сата предполагается заданным, почему и его 
обоснование (напр., через указание на эт-
ничность) не требуется и встречается только 
в особых случаях, напр., в ситуации «оправ-
дания»: «Соотечественники, ведь у меня в 
жилах тоже русская кровь, как и у вас» (Го-
голь, Ревизор, Развязка). 

Но, как часто бывает с подобными сло-
вами, несущими особую риторическую 
нагрузку, вследствие прежнего неуместного 
использования в обиходной речи (например, 
обращение к аудитории «дорогие соотече-
ственники» со стороны руководителя сред-
него звена) оно может превратиться в штамп 
и стать достоянием ироничного или даже 
пародийного употребления, которые и со-
ставляют подавляющее большинство пред-
ставленных в корпусе случаев: 

И как не было в нашей жизни стоящего 
компьютера, так его и не будет, и как бы-
ла на полках в магазинах пустота, так она 
и останется. Нет ничего другого, дорогие 
соотечественники (Л. Гольдин. За все при-
ходится платить…, «Горизонт», 1989). 

Поздравляем вас, дорогие соотече-
ственники и соотечественницы! В ваш дом 

только что вошла зажигательная межпо-
ловая игра „Русский харассмент“ (Русский 
харассмент, «Столица», 04.03.1997). 

Оставалось немного, дорогие соотече-
ственники, развалить оборонную промыш-
ленность, армию, науку (В. Лебедев, Болит 
душа за родину, «Жизнь национальностей», 
29.09.2000). 

4. «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» —  
«НАШИ» ЗА РУБЕЖОМ 

Собирательную апеллятивную форму 
«соотечественники!», когда имеется в виду 
народ в целом, следует отличать от тех слу-
чаев, когда множественное число в самом 
деле выражает привычное «более чем один 
соотечественник» и в предложении выступа-
ет как подлежащее или дополнение. Можно 
выделить и третье значение — это этниче-
ские русские за рубежом: 

Для России проблематика положения 
соотечественников остаётся в числе при-
оритетов как в отношениях с Латвией и 
Эстонией, так и в контактах с профиль-
ными международными организациями и ЕС 
(Комментарий Департамента информации 
и печати МИД России в связи с ситуацией с 
правами человека в Латвии и Эстонии, 
«Дипломатический вестник», 2004). 

При подобном употреблении обязатель-
ным оказывается некоторое соотнесение с 
иностранцами — это в основном русские при 
сравнении с иностранцами или же русские 
(или россияне) за рубежом на фоне ино-
странцев. Это значение стало настолько 
употребительным, что даже не требует осо-
бых уточнений, хотя в ряде случаев это мо-
жет привести к весьма двусмысленной в по-
литическом отношении ситуации. Приведем 
характерный отзвук этой семантической 
разноголосицы: 

Курировать его будет другой замглавы — 
возглавляющий внутриполитическое управ-
ление Владислав Сурков, к числу полномо-
чий которого как раз соотечественники и 
относятся (Е. Григорьева, Навстречу Ро-
дине. Администрация президента будет 
управлять диаспорой, «Известия», 2002.07.22). 

Управление (sic!) диаспорой здесь пони-
мается как внутриполитическая задача, но 
это преподносится как шаг навстречу Ро-
дине (что предполагает точку зрения извне 
России). В большинстве случаев, в отличие 
от «дорогих соотечественников», «просто» 
соотечественники, без каких-либо уточняю-
щих слов — это некоторая скорее культур-
ная, нежели этническая общность, противо-
поставленная «иностранцам». Это противо-
поставление, как правило, актуализируется 
вне России. Крайне редко можно встретить 
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слово «соотечественники» применительно к 
проживающим или находящимся в России. 
Даже в примере из «Золотого теленка», хоть 
действие и происходит в СССР, речь идет 
об оказавшемся среди иностранцев пере-
водчике: «Третий, судя по одуряющему ка-
лошному запаху, исходившему от его рези-
нотрестовского плаща, был соотечествен-
ник». 

Возможная инверсия, как в случае: 
«Прилетайте скорее, Георгий Петрович! Со-
отечественники заждались! В особенности 
на Лубянке!» (Л. Филатов, И. Шевцов, Суки-
ны дети, 1992) — не опровергает, а как раз 
демонстрирует актуальность этой оппози-
ции: речь идет об эмигрировавшем, т. е. ока-
завшимся там вне России, изменнике, то 
есть о не-своем, относительно которого 
идентифицируются соотечественники здесь, 
на Лубянке. 

Если наличествует явное сопоставление 
с иностранцами, употребление слова рас-
пространяется и на россиян, понимаемых 
как граждане РФ. При этом обычно нейтра-
лизуется такая существенная характеристи-
ка, как этничность или же указание на ме-
стопребывание: 

Наши соотечественники пропустили 
вперед только США («Петербургский Час 
пик», 2003.09.03). 

…за тот же самый год иностранные 
туристы в течение 12 месяцев суммарно 
оставили в России всего $10 млрд, а вот 
наши соотечественники в своих загранич-
ных тратах оказались втрое более щед-
рыми (Известия, 2014.06.03). 

Как и в ХIХ в., если нет уточнений, то это 
существительное скорее всего означает 
«русский за рубежом», причем пародирую-
щие примеры позволяют выпуклее увидеть 
его дополнительную семантику: 

В Лос-Анджелесе, в шикарном отеле в 
Беверли-Хиллз поселился наш соотече-
ственник, как их сейчас называют, новый 
русский … Тут ваш соотечественник, так 
сказать, кантрифеллоу, что-то на русском 
просит (А. Хайт, Монологи, миниатюры, 
воспоминания, 1991—2000). 

…как совместились, переплелись, про-
низали друг дружку серьез и шутейность, 
история, подножный быт, гордый бритт и 
„пьяненькой“ соотечественник, националь-
ная психология и тюремная неотступная 
память? (С. Б. Рассадин, Книга прощаний. 
Воспоминания о друзьях и не только о них, 
2004—2008). 

Досадливо отодрав руку от орленой пу-
говицы, соотечественник засеменил к ма-
шине с посольским флажком (Б. Евсеев, Ев-
стигней, «Октябрь», 2010). 

Говорливый соотечественник высоко 
парит, выше не летают (В. Маканин, Ан-
деграунд, или герой нашего времени, 
1996—1997). 

Тем не менее к поеданию черной икры 
в этот вечер были допущены лишь наши 
соотечественники (А. Певчев, Икра почти 
без правил, Известия, 03.05.2012). 

Соотечественники охотно вступали 
в разговоры с хорошенькими массажистками, 
спрашивали о порядках в отеле, интересо-
вались, много ли девушки здесь зарабатыва-
ют (А. Маринина, Светлый лик смерти, 1996). 

Впрочем, перемещение «оттуда» «сюда» 
приводит к снятию различий между «ними» и 
«нами» — оказавшись «здесь», иностранцы 
начинают вести себя так, как наши соотече-
ственники: 

Позже, когда Сандро вывел меня как-то 
на прием, я заметил, что и самые статус-
ные, кормленые иностранцы бросаются к 
фуршетному столу даже проворнее, чем 
наши соотечественники, должно быть, ду-
мал я, в силу отсутствия комплексов и 
возможности вести себя как бог на душу 
положит, раз они — в России (Н. Климон-
тович, Последняя газета, 1997—1999). 

Коннотации при таком словоупотребле-
нии очевидны — это общее имя, характери-
зующее определенный тип человека («но-
вый русский», но без подчеркнутой этниче-
ской аффилиации), носитель некоторых, 
в данном случае негативно оцениваемых 
культуры и моделей поведения. Как и во 
времена Достоевского, встречи с «соотече-
ственниками» не очень желательны: 

Если все чаще и чаще российский от-
дыхающий ищет гостиницу, чтоб русских 
там, кроме него, не было, то в Куршевеле 
(или „Куршевелино“ — как его в шутку 
называют наши соотечественники) наобо-
рот — хочется ощущать себя как бы дома, 
хоть и за границей (С. Шахиджанян, «Хори-
русские песни» по-куршевельски, «Комсо-
мольская правда», 06.01.2013). 

Видимо, поэтому особо отмечается, как 
нечто необычное и достойное упоминания, 
«приличное» поведение соотечественников: 

К слову, наши соотечественники, с ко-
торыми мы летели к месту назначения, по-
казали себя хорошо воспитанными и органи-
зованными людьми (Т. Ганеев, Улыбка фут-
больной Бразилии, Известия, 17.06.2014). 

Как видим, слово «соотечественник» не 
только многозначно, но и амбивалентно. 
Сама его семантика определяется двояко. 
Если взять основную социосемиотическую 
оппозицию «свое — чужое», то оно может 
быть определено и относительно «своего»: 
это «мы», разделяющие общие ценности, 
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живущие или жившие в одном отечестве. 
Однако значение слова может основываться 
и на отграничении от «других» — иностран-
цев. В этом случае «наш» может оказаться 
носителем не только позитивных, но и нега-
тивных характеристик. Происходит харак-
терное для «высокой» лексики ее дезавуи-
рование, своего рода «деконструкция». Так, 
если слово «русский» имеет свой коррелят-
антипод в лице рожденного в 90-е годы «но-
вого русского», то слово «соотечественник» 
может совмещать оба эти полюса. 

Примечательно, что основная характе-
ристика нового значения «соотечественник 
вне России» — это ориентация не столько 
на национальную, государственную (в за-
падном понимании это одно и то же) или эт-
ническую идентичность, сколько именно на 
особый тип культуры. 

А вот и наш соотечественник, Векслер 
Алекс, то есть бывший Саша: возрос в 
тиши Мэрилендских пригородов. Там и 
взыграли ностальгические чувства к пуш-
кинским далям: „По русской понимаю ни 
шиши“ (В. Аксенов, Негатив положитель-
ного героя, 1996). 

За подобными коннотациями можно уви-
деть новое проявление характерной для 
ХIХ века «раздвоенности» соотечественни-
ков в координатах глубинной дихотомии 
«мы — здесь» и «они — там». Возникают 
различные гибридные формы. Так, налицо 
различие в коннотациях, когда говорится о 
соотечественниках в России и соотече-
ственниках за рубежом. Во втором случае 
«соотечественники» расщепляются на со-
отечественников-иностранцев (они там, но 
«наши») и на россиян за рубежом (мы там, 
но «не-свои»). Негативные характеристики 
не распространяются на издавна живущих за 
рубежом русских, в особенности на эмигран-
тов «первой волны» — их «нашесть», «рус-
скость» гармонирует с «их местным»: 

Наши соотечественники всегда по-
российски щедро делились знаниями и 
опытом с гражданами Парагвая, оставляя 
в их жизни благотворный след (Н. Глады-
шева, Уголок России в Парагвае, «Спецназ 
России», 15.02.2003). 

Это те «соотечественники», которых при-
глашают на конгрессы в Кремль, как пра-
вило, — потомки участников первой волны 
эмиграции. Их, в отличие от эмигрантов вто-
рой и третьей волны, не принято именовать 
«бывшими», отношение к которым достаточ-
но часто лишено подобного пиетета. При 
этом «культурная ориентация» во многом 
определяется политически — в первую оче-
редь лояльностью к государственной полити-
ке России: 

Если человек независимо от его нацио-
нальной принадлежности ассоциирует себя 
(по культурным и духовным позициям) с 
исторической родиной — Россией, то он, 
бесспорно, соотечественник (С. Попова, 
Помним, но не ждем. Между соотечествен-
ником и гражданином большая разница, 
«Известия», 05.10.2001). 

„Часть из них — российские соотече-
ственники, которые являются гражданами 
Бельгии, Франции, Польши, Латвии, Израи-
ля“, — сообщил вчера президент ассоциа-
ции „Европейское русское сообщество“ — 
Сергей Петросов (Референдум о судьбе 
Крыма пройдет почти без наблюдателей, 
«РБК Дейли», 14.03.2014.03.14). 

Но «наши» могут быть и «чужими», в за-
висимости от занимаемой позиции, а этнич-
ность и гражданство становятся несуще-
ственными, политический подтекст часто 
выходит на первое место: 

„А сало русское едят!“, „Нам стыдно, 
что вы наши соотечественники!“, „Лакеи 
империализма, убирайтесь из России!“ (Л. Фи-
латов, И. Шевцов, Сукины дети, 1992). 

…Они шли мимо меня в дорогих паль-
то — все как один похожие на Ходорковско-
го, только в два раз упитаннее, — и брезг-
ливо оттопыривали губу, глядя на то, как 
на противоположной стороне Бродвея пре-
рекались с полицией настоящие американ-
цы. Это шли наши. В смысле, наши сооте-
чественники, которые показывали полис-
менам пропуска с названиями самых из-
вестных в мире финансовых корпораций 
типа „Голдман Сакс“ или „Морган Стэнли“ 
(Г. Сапожникова, «Захвати Уолл-стрит» — 
это шоу «За стеклом» по-американски, 
«Комсомольская правда», 05.12.2011). 

„Террористы“, если вы не поняли, — 
это наши соотечественники-добровольцы 
(О. Бондаренко, Безоблачное небо над До-
нецком, «Известия», 2014). 

Среди политических экстремистов Из-
раиля, особенно левого толка, как всегда и 
везде, преобладают наши бывшие еврей-
ские соотечественники (И. Губерман, «Рус-
ское» гетто в Израиле, «Лебедь» 20.10. 
2003). 

По-разному оцениваются «бывшие со-
отечественники» по СССР внутри России — 
в этом случае они обычно «соотечественни-
ки» только в публицистических идеологизи-
рованных дискурсах. Но за ее пределами, 
когда актуализируется третье значения, 
«бывшие советские» также оказываются со-
отечественниками: 

Его очень часто просят прочесть на 
моих выступлениях наши бывшие соотече-
ственники, разбросанные сейчас по всему 
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земному шару — и в Израиле, и в США, и в 
Австралии, и в Германии. … Впрочем, я не-
позволительно оговорился ― соотече-
ственники не бывают „бывшими“ (Е. Евту-
шенко, Волчий паспорт, 1999). 

Чувствовалось, что мои бывшие со-
отечественники, ошарашенные местной 
сексуальной свободой, метались в клетке 
своих комсомольских предпочтений… 
(Д. Рубина, Наш китайский бизнес, «Зна-
мя», 1999). 

Иногда выезжаю на заработки в другие 
земли, где бывшие мои соотечественники 
и одноязычники еще жаждут слышать рус-
скую речь (Д. Рубина, Последний кабан из 
лесов Понтеведра, «Дружба народов», 
15.04.1999). 

— Кто называет? — В газетах пишут 
— „наши зарубежные соотечественники“. 
А также — „лица, в силу многих причин ока-
завшиеся за рубежом“… (С. Довлатов, 
Встретились и поговорили, 1988; речь идет 
об эмигрировавшем еврее — С. З.) 

Наши соотечественники по бывшему 
Советскому Союзу им остро нужны 
(М. Колеров, Е. Гонтмахер, Государство не 
должно светиться, «Отечественные запис-
ки», 2003). 

Психологически наши народы давно го-
товы к объединению, ведь СССР распался 
не так давно, многие еще помнят времена, 
когда для нас не существовало ни белорусов, 
ни украинцев, ни других национальностей — 
все мы были просто соотечественники, 
граждане Союза (Вы чего от союза с Бело-
руссией ждете? «Дело», 26.05.2002). 

Подобное «высокое» употребление ха-
рактерно скорее для публицистического или 
политического дискурса. Здесь очевидно 
стремление придать семантике слова неко-
торое идеологическое содержание. «Общ-
ность» оказывается основанной на принад-
лежности к тому, что получило название 
«Русского мира»: 

Недаром же существует прекрасное 
слово „соотечественник“. Русский мир объ-
единяет людей, имеющих общее Отече-
ство (В. Якунин, С. Антоненко, Диалог ци-
вилизаций — это диалог между личностя-
ми, «Родина», 2008). 

Само понятие «Русский мир», лишенное 
привязки к гражданству, политическим гра-
ницам и этничности, позволяет выделить 
некоторую идеальную виртуальную общ-
ность: это «наши», но не за рубежом, а в 
претендующем на универсализм мире 

[6]
. Это 

отечество, в котором нет ни эллина, ни 
иудея, оно конституируется лояльностью к 
Российской империи, СССР и их правопреем-
нице, Российской Федерации, и в этом иде-

альном универсуме могут жить очищенные от 
негативных коннотаций семантические потом-
ки далеко не всегда симпатичных соотече-
ственников3 (референты третьего из основных 
значений этого слова). 

5. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОНЯТИЯ «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 

Особый интерес представляет сопостав-
ление общеязыковой семантики слова с де-
лающими его термином юридическими де-
финициями. Как видим, существующие сло-
вари не фиксируют новые политические ре-
алии, которые отразились в современном 
употреблении и понимании слова «соотече-
ственник». Семантическая гетерогенность 
этого понятия находит свое выражение и в 
концептуальной неопределенности при юри-
дическом оформлении этого понятия, поче-
му и попытки его практической инструмента-
лизации ограничиваются декларациями. 
В законодательных актах, а еще более в 
дискуссиях относительно необходимых по-
правок к ним, возникает осцилляция между 
«высоким», политическим «соотечественни-
ком», гражданином СССР или потомком 
подданных Российской империи, и их вирту-
альным аналогом, «Русским миром», с од-
ной стороны, и «бытовым», тяготеющим к 
этничности пониманием соотечественников 
как скорее соплеменников, нежели сограж-
дан. Подобная осцилляция генерирует и ги-
бридные случаи: соотечественники как рус-
ские за рубежом, но не граждане России, 
русские в России, соотечественники, но не-
граждане (мигранты) или же граждане Рос-
сии, но не признаваемые соотечественника-
ми (напр., «хачи» [Zolyan 2020]), граждане 
России, но постоянно проживающие на За-
паде («новые русские», «беглые олигархи»). 
Попытки учесть в законодательстве разгра-
ничительные линии между «мы» и «они», 
«своими» и «чужими» посредством ссылок 
на язык и культуру, а также «свободного вы-
бора в пользу духовной и правовой связи с 
РФ» оказываются слишком декларативными, 
чтобы получить дальнейшее правовое опе-
рациональное оформление в законах о 
гражданстве и связанных с ним. 

Первая попытка определить соотече-
ственников, проживающих вне России, носи-
ла четкий политико-правовой характер: Рос-
сия как преемница Российской империи и 
СССР признает соотечественниками всех, 
кто прямым образом заявит об этом. В пуб-
личном дискурсе еще жив СССР, почему и 
понятие соотечественников переносится на 
всех граждан этого государства (вспомним 
Евгения Евтушенко: «соотечественников 
бывших не бывает»). Быть или не быть рос-
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сийским соотечественником — решает сам 
индивид, а не государство или общество, 
причем это, посредством указания на «связь 
с субъектом РФ», относится ко всем прожи-
вающим в России этносам: 

Волеизъявление о принадлежности к 
российским соотечественникам — исклю-
чительное право любого человека, являю-
щегося выходцем из Союза ССР и России 
или его прямым потомком, но не являюще-
гося гражданином Российской Федерации 
[Декларация о поддержке российской диас-
поры… 1995]. 

Положения Декларации в целом были 
сохранены и конкретизированы уже в Законе 
РФ «О государственной политике Россий-
ской Федерации в отношении соотечествен-
ников за рубежом» (24.05.1999). При этом 
указанная нами ранее многозначность куда 
полнее, нежели в словарях, отразилась в 
правовых документах, где выделяется не-
сколько типов соотечественников. Опережая 
лексикографов, законодатель выделил три 
типа соотечественников: 
«1. …Соотечественниками являются лица, 
родившиеся в одном государстве, прожива-
ющие либо проживавшие в нем и обладаю-
щие признаками общности языка, истории, 
культурного наследия, традиций и обычаев, 
а также потомки указанных лиц по прямой 
нисходящей линии. 
2. Соотечественниками за рубежом (далее — 

соотечественники) являются граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживаю-
щие за пределами территории Российской 
Федерации. 
3. Соотечественниками также признаются 

лица и их потомки, проживающие за преде-
лами территории Российской Федерации и 
относящиеся, как правило, к народам, исто-
рически проживающим на территории Рос-
сийской Федерации, а также сделавшие сво-
бодный выбор в пользу духовной, культур-
ной и правовой связи с Российской Федера-
цией лица, чьи родственники по прямой вос-
ходящей линии ранее проживали на терри-
тории Российской Федерации, в том числе: 
лица, состоявшие в гражданстве СССР, 
проживающие в государствах, входивших в 
состав СССР, получившие гражданство этих 
государств или ставшие лицами без граж-
данства; выходцы (эмигранты) из Российско-
го государства, Российской республики, 
РСФСР, СССР и Российской Федерации, 
имевшие соответствующую гражданскую 
принадлежность и ставшие гражданами ино-
странного государства или лицами без граж-
данства». 

Как видим, законодатель принял наибо-
лее широкое понимание, в соответствии с 

которым нет бывших соотечественников: это 
не только граждане одной страны, но и их 
потомки. Определяющими характеристиками 
оказываются не этничность или граждан-
ство, а «общность языка, истории, культур-
ного наследия, традиций и обычаев». Поня-
тие гражданства появляется во второй ста-
тье, причем соотечественник-гражданин мо-
жет не быть соотечественником в том смыс-
ле, как то определяется в первой статье. 
Продолжение второй статьи уже связано не 
с этническими характеристиками, а с выбо-
ром индивида: это лица, сделавшие свобод-
ный выбор в пользу духовной, культурной и 
правовой связи с Российской Федерацией. 
Как видим, в законе оказываются определя-
ющими такие характеристики, как 1) прожи-
вание на территории России, РСФСР, Рос-
сийской империи; 2) прямое родство с теми, 
кто проживал или проживает на этой терри-
тории; 3) гражданство РФ, а также такие 
вводимые законодателем понятия, как 4) 
«общность языка, истории, культурного 
наследия, традиций и обычаев» и 5) «выбор 
в пользу духовной, культурной и правовой 
связи с Российской Федерацией». Разно-
родность этих характеристик отражает 
сложность и неоднозначность сложившейся 
после распада СССР ситуации. Принадлеж-
ность к русскому этносу в законе никак не 
отмечена, что в целом соответствует приня-
той международной практике (указание в 
юридических документах национальной, эт-
нической, расовой или религиозной принад-
лежности может рассматриваться как прояв-
ление дискриминации). Вместе с тем пропа-
дает и имевшееся в Декларации 1995 года 
прямое указание на связь с субъектом РФ 
(это давало возможность нерусским этносам 
также считаться соотечественниками). Не 
является ограничением и гражданство иного, 
чем Россия, государства. Однако, как свиде-
тельствуют данные социологов, в отличие от 
россиян пожилого возраста, уже к 2006 г. 
новое поколение россиян уже перестало от-
носить к соотечественникам выходцев из 
СССР, а относило к таковым исключительно 
проживающих за рубежом этнических рус-
ских [см.: Бараш 2011: 18]. Это создает до-
полнительные несоответствия между декла-
ративными формулировками Закона и доми-
нирующими в обществе представлениями, 
что делает попытки законодателей скоррек-
тировать его и создать возможности для его 
имплементации на практике весьма пробле-
матичными. Несколько отклоняясь, обратим 
внимание на важность вопроса о конгруэнт-
ности между термином «соотечественники 
за рубежом» и используемым в междуна-
родном праве понятием меньшинства. Про-
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яснение этого вопроса крайне важно приме-
нительно к защите прав соотечественников 
за рубежом, в частности, лингвистических 
прав на использование родного языка. Ак-
центирование культурной или языковой 
общности, а также свободного выбора инди-
вида соответствует международной практике 
определения того, кого считать националь-
ным меньшинством в свете положений Ра-
мочной конвенции по защите прав нацио-
нальных меньшинств. Между тем примени-
тельно к соотечественникам такие права в 
международном праве отсутствуют, как и 
сам термин. В свете сказанного защита прав 
соотечественников за рубежом может пони-
маться не только как защита собственных 
граждан, но и тех языковых, национальных и 
этнических меньшинств, которые, если сле-
довать формулировкам Закона, обладают 
признаками общности языка, истории, куль-
турного наследия, традиций и обычаев, при-
чем это может относиться не только к рус-
ским, но и ко всем народам, исторически 
проживающим на территории Российской 
Федерации. Это, однако, потребовало бы 
отказа от самого термина «соотечественни-
ки» применительно к гражданам иных госу-
дарств, что, в свою очередь, вошло бы в 
резкое противоречие с концептуальной ос-
новой отраженного в этом слове восприятия 
своего и чужого (меньшинство — определя-
ется по отношению к большинству чужого 
этноса и государства и отражает их точку 
зрения, соотечественник — по отношению 
к своему роду и отечеству). 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Семантика и употребление слова «со-
отечественник» в русском языке характери-
зуется рядом нетривиальных особенностей. 
Анализ данных НКРЯ показывает, что можно 
выделить три основных прототипических 
значения: «бытовое» этническое, «высокое» 
гражданское и противопоставляющее «свое» 
«чужому» (наши в противоположность им, 
тем кто не здесь, ино-странцам). Оказы-
ваются разделенными и собирательное зна-
чение (объединяющее нас) и разграничи-
тельное (отделяющее от них). Возникают 
разнообразные гибридные «соотечественни-
ки»: мы — там, они — здесь и т. д., имеет 
место не всегда осознаваемая осцилляция 
между тремя прототипическими значениями, 
начиная от до-карамзинского понимания со-
отечественника как соплеменника и до вы-
работанного в ХVIII в. согражданина, к кото-
рым добавляется третье, диаспоральное 
понимание. Уже в ХIХ в. слово приобретает 
негативные коннотации, свидетельствующие 
о расколе внутри социума. Драматические 

события ХХ в., распад Российской империи, 
а затем СССР порождают дополнительные 
коллизии и амбивалентность при определе-
нии своего и чужого, что ослабляет потен-
циал гражданско-правового понимания этого 
понятия. Инструмент самоописания и кон-
ституирующий государство концепт сам ока-
зывается амбивалентным, гетерогенность 
семантики становится   отражением само-
сознания и существующих линий разлома, 
в частности, выделения «разных» соотече-
ственников. Подтверждением этому служит 
декларативный характер юридических опре-
делений: несмотря на многочисленные по-
пытки уточнить, нет возможности отделить 
«соотечественников в кавычках» от «насто-
ящих соотечественников» (согласно терми-
нологии депутата Нилова, см. прим. 2). Ко-
лебания законодателей, как явствует из 
данных корпуса, отражают глас народа — 
«разные» соотечественники могут вызы-
вать противоречивые чувства, от любви до 
ненависти: «А пока — удачи вам, родные, 
любимые, ненавистные, замечательные со-
отечественники» (С. Довлатов, Марш одино-
ких, 1982). 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]
 Ср.: «„Любой человек, живущий в России, 

отделит „соотечественника“ от истинного сооте-

чественника, проговорив с ним одну минуту. 

Мне нужна минута, чтобы человек открыл рот и 

мы обменялись несколькими фразами, и за это 

время истинный соотечественник определяется 

от того, кого не надо называть соотечественни-

ком. Ну а если не может — пусть здесь работает 

по трудовой визе, под контролем, при жёсткой 

ответственности за уплату налогов, соблюдение 

законов и принесение пользы наше стране“, — 

подчеркнул Нилов» [Определить соотечествен-

ника за минуту www]. 
[2]

 Ср. с повторенным уже в 2017 г.: «К сожале-

нию, но можно быть абсолютно уверенным, что 

и после парламентских слушаний 20 марта с.г. 

ровным счётом ничего не поменяется, и слова 

Игоря Морозова о том, что „действующее опре-

деление не позволяет полноценно применять его 

ни при реализации соотечественниками права на 

упрощённый порядок приёма в российское граж-

данство, ни при облегчённом оформлении визы“, 

будут всё так же актуальными» [Яковлев 2017 

www]. См. также обзоры: [Герасимов 2019: 

904—922; Шипилов 2017: 129—135]. 
[3]

 Ср.: «Нашествие мигрантов из других стран — 

сегодня одна из главных опасностей для России, 

так считают наши соотечественники, опрошен-

ные ВЦИОМом. Каждый третий россиянин 

назвал эту проблему самой важной для себя. 

Правда, не исключено, что они не вполне пра-

вильно поняли вопрос. Хотя сотрудники ВЦИ-
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ОМа даже специально уточнили: китайцами, 

вьетнамцами, под мигрантами жители России, 

скорее всего, имели в виду всех приезжих, в том 

числе из других регионов страны» [Надеждин 

2013 www]. 
[4]

 Энантиосемия — достаточно редкое в со-

временных языках, но характерное для архаич-

ной стадии явление, когда слово могло в различ-

ных контекстах выражать антонимичные смыс-

лы, напр., «отказать в просьбе», «отказать в 

пользу». «Соотечественник» может употреблять-

ся как в высоком патетическом, так и в «низком» 

пренебрежительном смысле — см. далее. 
[5]

 Все статистические данные по НКРЯ приве-

дены по состоянию на 15.04.2020 г. Несколько 

иные данные можно встретить в электронном 

словаре сочетаемости, но и там подавляющее 

преимущество за эпитетами наш — 574 случая, 

свой — 264 и мой — 118, далее бывший — 

66 (http://linghub.ru/RNC_sketches/; дата обраще-

ния — 29.06.2020, в данный момент ресурс недо-

ступен — см.: https://ling.hse.ru/resources (дата 

обращения — 17.12.2020)). 
[6]

 Ср.: «Русский мир — глобальный феномен, 

который не может быть описан однозначно, ка-

ким-то одним определением. Русский мир поли-

этничен, поликонфессионален и полисемантичен. 

Сам я исхожу из того, что Русский мир — это Рос-

сия плюс русское зарубежье. А ментально — все, 

кто осознаёт свою вовлечённость в Русский мир. 

И в этом смысле принадлежность к нему — само-

ощущение, самоидентичность. Русское слово 

„мир“ непереводимо на другие языки, оно имеет 

несколько значений — это и вселенная, и община, 

и глобальная общность, и отсутствие вражды. По-

этому, Русский мир — это цивилизация, которая 

хочет жить в согласии с собой и со всем остальным 

миром» («Вячеслав Никонов: Русский мир — это 

цивилизация, которая хочет жить в согласии с со-

бой и остальным миром» [Толстухина 2018 www]). 
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