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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ БИЛИНГВИЗМА КАК ЯЗЫКОВОГО 
ФЕНОМЕНА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Интерес к проблеме билингвизма на современном этапе со сторо-
ны практики и целого ряда научных парадигм достаточно закономерен 
и социально обусловлен. Существование билингвальных и полилин-
гвальных государств, процессы глобализации и, как следствие, – раз-
витие искусственного билингвизма, превратили билингвизм в реаль-
ность нашего времени. 

Повышенное внимание к вопросам языка и коммуникации обу-
словлено и тем, что в них преломляются (и от их решения зависят) 
многие важные вопросы общепсихологической теории: о структуре и 
механизмах познания; о специфике человеческого познания и обще-
ния; об источниках, этапах и движущих силах развития познаватель-
ных способностей. Изучение языка и коммуникации может дать – и 
действительно дает – богатый эмпирический и теоретический материал 
для изучения неисследованных пластов психологической реальности. 

Двуязычие – весьма распространенное явление, оно возникло на 
заре развития человеческого общества и встречалось во все историче-
ские времена у большинства народов мира. Сегодня в наибольших 
масштабах билингвизм свойственен многонациональным государствам 
(РФ, США, Индия, Нигерия, Швейцария и др.). 

Проблема двуязычия – одна из важных социолингвистических 
проблем современности, выросшая из теории взаимодействия языков, 
так как традиционное понимание билингвизма – это владение и попе-
ременное использование двух языковых, а точнее, двух лингвокуль-
турных кодов, что обязательно влечет за собой процессы диффузии и 
трансформации синергии на уровне языка. Действительно лингвисти-
ческие процессы стимулируемые языковыми контактами представля-
ют огромный интерес для ученых, изучающих проблему би- и поли-
лингвизма. Однако вызывают возражение современные научные тен-
денции, направленные на изучение билингвизма лишь с функциональ-
ной стороны языка, путем анализа процессов, происходящих с первым 
и вторым языками непосредственно во время акта коммуникации. Не-
возможно рассматривать язык, как лишь речевую деятельность инди-
видуума вне человеческого фактора за пределами субъектности языко-
вой деятельности. Без сомнения, основным звеном в процессе комму-



никации является то, что происходит с личностью говорящего, нахо-
дящегося в билингвальном пространстве.  

Билингвизм – как одно из основополагающих условий современ-
ной коммуникации затрагивает различные как практические, так и 
теоретические аспекты жизнедеятельности человека. Лингвистиче-
ский, социальный, педагогический аспекты двуязычия разрабатывают-
ся с 70-х годов прошлого века. Существенный вклад в теоретическую 
базу некоторых аспектов билингвизма внесли такие ученые, как 
И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.А. Богородицкий, В.А. Звегинцев и т.д. Ис-
следования этих ученых в области двуязычия помогли взглянуть на 
данный языковой феномен с разных точек зрения. В связи с новой гео-
политической ситуацией билингвизм сегодня стал многоаспектной 
проблемой и нуждается в изучении как лингвистами, так и социолога-
ми, культурологами, педагогами, психологами и т.д. В последнее вре-
мя большое внимание учеными уделяется вопросам взаимосвязи языка 
и культуры. Это направление носит название «лингвокультурология» и 
ему посвящены труды таких ученых, как Ю.С. Степанова, 
А. Вежбицкой, Н.У. Вороковой и многих других. 

Необходимо отметить, что во всей обширной лингвистической 
литературе по языковым контактам до сих пор нет единого понимания 
термина «двуязычие» или «билингвизм», по причине его разноаспект-
ного изучения. Мнения лингвистов по этому поводу расходятся. Одни 
лингвисты называют его «практикой попеременного пользования дву-
мя языками» [1, 3]; для других двуязычие – «владение двумя языками 
и регулярное переключение с одного на другой в зависимости от си-
туации общения» [2, 3]. Некоторые ученые рассматривают его «как в 
равной мере хорошее владение двумя языками» [3, 76-79] или «хотя 
бы приблизительно одинаково свободное пользование различными 
языками в любой обстановке, в том числе и в семье» [4, 132] облада-
ние «способностью пользоваться двумя языками как родными» [5, 56], 
«владение двумя языками в совершенстве» [6, 301] или как умение 
«творчески строить свою речь, принадлежащую вторичной языковой 
системе» [7, 22-23]. Вайнрайх и Хауген сформировали и обосновали 
базисные, краеугольные идеи теории языковых взаимодействий. Вайн-
райх полагает, что двуязычие – это попеременное пользование двумя 
языками По его мнению билигвизм начинается в тот момент когда го-
ворящий на одном языке может продуцировать полные осмысленные 
высказывания на другом языке [1, 3]. 

Е.М.Верещагин [8, 246] выделяет четыре критерия классификации 
билингвизма: 



1. Билингвизм оценивается по числу действий, выполняемых на 
основе данного умения. Соответственно данному критерию выделяются: 
- рецептивный билингвизм, т.е. когда билингв понимает речевые 

произведения, принадлежащие вторичной языковой системе. Та-
кой вид билингвизма возможен при изучении мертвых языков; 

- репродуктивный билингвизм, т.е. когда билингв способен воспро-
изводить прочитанное и услышанное. Примером репродуктивного 
билингвизма является самостоятельное изучение неродного языка 
в качестве средства для получения информации. При этом текст 
понимается, но нередко неправильно произносится; 

- продуктивный (производящий) билингвизм, т.е. когда билингв 
понимает и воспроизводит речевые произведения, принадлежащие 
вторичной языковой системе, и порождает их. 
2. Вторым критерием классификации билингвизма называется со-

отнесенность двух речевых механизмов между собой, когда обе языко-
вые системы могут функционировать независимо друг от друга, или 
могут быть связаны между собой во время акта речи:  
- чистый билингвизм (примером чистого билингвизма может быть 

случай, когда в семье используется один язык, а языком общения 
на работе, в магазине, транспорте и других общественных местах 
является другой язык);  

- смешанный билингвизм, при котором языки свободно заменяют 
друг друга, а между двумя речевыми механизмами, относящимися 
к порождению разноязычной речи, возникает связь. В науке суще-
ствуют другие критерии разграничения типов билингвизма.  
В каждом конкретном билингвальном социуме складывается своя 

специфическая система корреляций между характером межъязыкового 
структурирования разноязычной речи и ее интенсивностью с одной 
стороны, а с другой стороны – социодемографическими параметрами 
ее субъектов, что делает разноязычие системным речевым явлением.  

С.Н. Васильева [9, 110] вводит ёмкий термин «разноязычие», обо-
значающий, что высказывание или часть высказываний построены на 
двух языковых системах. При спонтанном разноязычии возникает ус-
тановка на говорение на втором языке при его недостаточной компе-
тенции, что дает субъекту иллюзию говорения на втором языке. Это 
становится способом психологической саморегуляции индивида, а 
наиболее оптимальные пути достижения этого эффекта запечатлева-
ются в носителе языков в форме некоторой стабильной системы сме-
шивания речи и поддерживаются его дальнейшей разноязычной рече-
деятельностью. Стабилизировавшаяся разноязычная речедеятельность 



закрепляет неосознаваемую установку субъекта на говорение на вто-
ром языке. 

Рассматривая проблему билингвизма, Л. Блумфилд пишет: «ино-
гда изучающий иностранный язык овладевает им настолько хорошо, 
что его нельзя отличить от говорящего на данном языке как на родном. 
Это наблюдается порой в зрелом возрасте, но чаще – при смене языка 
в детстве… В тех случаях, когда совершенное усвоение иностранного 
языка не сопровождается утратой родного языка, возникает билин-
гвизм (двуязычие), заключающийся в одинаковом владении двумя 
языками» [10, 87]. 

А. Дибольд рассматривает языковой контакт в связи с учебной си-
туацией (learning situation). Под учебной ситуацией он понимает такую 
социологическую ситуацию (sociological situation), когда индивид изу-
чает элементы из языковой или культурной системы иной, нежели сис-
тема родного языка. Таким образом, А. Дибольд называет языковым 
контактом саму учебную ситуацию: «Лингвисты рассматривают саму 
учебную ситуацию как языковой контакт, а сам учебный процесс как 
билингвизацию (bilingualisation)» [11, 98]. Для А. Дибольда языковой 
контакт (language contact) связан с так называемым культурным кон-
тактом (culture contact). Признавая их неразрывную связь, он все же 
передает последний на рассмотрение антропологам. Он указывает: 
«Антропологи рассматривают учебную ситуацию как культурный кон-
такт, а сам учебный процесс как аккультуризацию» [11, 81]. В отличие 
от Дибольда, проблему билингвизации и аккультурацию как единый 
учебный процесс рассматривают Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров 
[8, 22-23]. Понимание языкового контакта как языковой ситуации ха-
рактерна и для Б. Гавранека. Термин «языковой контакт» он считает 
удобным, а, главное, достаточно «широким», при этом замечает, что 
«он, однако, ничего не объясняет в лингвистическом отношении, лишь 
обозначая языковые ситуации» [12, 32-38].  

При социально-лингвистическом исследовании билингвизма на 
макроуровне исходной точкой являются социально-демографические 
группы информантов. Выделив несколько социально-демографических 
групп информантов и подвергнув анализу характеризующее их дву-
язычие, мы получаем возможность спроецировать направление разви-
тия массового билингвизма в динамике и при необходимости, путем 
проведения конкретной языковой политики, подвергнуть это явление 
коррекции. Социально-лингвистическое исследование билингвизма на 
микроуровне предполагает выявление связи билингвизма и отдельной 
личности: влияние билингвизма на языковую личность, на языковую 



картину мира, на речевое поведение человека, на его аксиологическую 
картину мира.  

На макроуровне внимание уделяется интерференции, которая 
должна быть исследована особо тщательно на лексико-семантическом, 
синтаксическом, текстовом уровнях. В связи с развитием прагмалин-
гвистики возникает необходимость в выявлении и изучении интерфе-
ренции в прагмалингвистическом аспекте. На микроуровне лингвисти-
ческий аспект изучения билингвизма предполагает исследования 
влияния билингвизма на язык и речь индивидуума.  

Интересным представляется проследить этапы формирования би-
лингвизма. Однако проблемы билингвизма рассматривались не сис-
темно, а поаспектно с точки зрения лингвистики языковая компетен-
ция, отражающая уровень владения родным и иностранным языками, 
(сугубо языковые изменения), социология рассматривает билингвизм 
как часть социальной культуры, психология – с точки зрения его влия-
ния на развитие отдельных психических процессов и личности в це-
лом, педагогика изучает билингвизм в контексте организации учебного 
процесса, её интересуют поликультурное образование, возможность 
постижения мира специальных знаний средствами иностранного язы-
ка, влияние билингвизма на общий уровень образованности. Конечно в 
отрыве друг от друга эти науки не создают целостную научную карти-
ну, столь необходимую для ее глубинного и всестороннего понимания, 
учитывая не только теоретическую, но и практическую значимость 
этого феномена.  

Эти определения достаточно спорны для современности по при-
чине их моноаспектности по отношению к билингвизму. Двуязычие – 
это проблема, которая заняла устойчивую позицию на пересечении 
нескольких научных направлений. Нельзя забывать, что это также и 
явление психологическое и ряд ученых полагает, что данный аспект 
должен быть основным (к примеру, А.А. Леонтьев [13, 107]). Нельзя 
не согласиться и с мнением З.У. Блягоза о том, что в определении дву-
язычия правомерно исходить из учета социального, психологического 
и лингвистического аспектов [14, 54-61]. 

В действительности же определений двуязычия может быть еще 
больше, так же как и его классификаций: все зависит от точки отсчета 
или аспекта исследования, выдвигаемого на передний план, конкрет-
ного содержания двуязычия, условий его функционирования, значения 
его для носителя двух языков. Двуязычие редко существует в чистом 
виде. Любой язык сам по себе представляет собой синтез различных 
социолингвистических пластов, в нем иноязычные исторические заим-
ствования уживаются рядом с общими для всех (по происхождению) 



неологизмами. Поэтому, говоря о двуязычии, необходимо иметь в виду 
его условный характер. На наш взгляд, нельзя не согласиться с выска-
зыванием В. Маккей о билингвизме: «Билингвизм нельзя описать 
только в рамках лингвистики. Мы должны эти рамки преодолеть. Лин-
гвистику интересует билингвизм лишь настолько, насколько он спосо-
бен объяснить происходящее в языке, поскольку язык, а не индивид 
является собственно предметом этой науки» [15, 555]. 

Важно отметить, что двуязычие редко выступает как некая дан-
ность или абстрактная возможность отдельного человека, групп людей 
или целого народа общаться на двух языках. Безусловно, оно предпо-
лагает стремление к достижению взаимопонимания на двух языках, 
причем степень взаимопонимания может быть различной. Однако это 
обстоятельство характеризует лишь одну из граней, хотя и существен-
ных, двуязычия, которое представляет собой сложный историко-
культурный феномен, обусловленный целым рядом как объективных, 
так и субъективных факторов и обстоятельств. Поскольку язык являет-
ся составной частью национальной культуры, реальное содержание 
билингвизма в первую очередь отражает лингвокультурные и психоло-
гические ценности и ориентиры его носителя, на которые двуязычие, в 
свою очередь, несомненно, оказывает влияние. Исходя из вышесказан-
ного, из современной ситуации двуязычия, в целом билингвизм можно 
определить как «результат межцивилизационного взаимодействия раз-
личных культур народов, одну из форм адаптации совершенно иной 
или родственной языковой культуры» [16, 18].  
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