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Аннотация. Автор статьи поднимает очень важную проблему – роль литературно- 

художественного билингвизма в современном мире. На различных этапах развития человечества, 

подчеркивает автор, могли меняться языки, изучению и преподаванию которых то или иное 

сообщество отдавало предпочтение, но двуязычие как результат языковых контактов неизменно 

присутствовало в большинстве стран на разных этапах развития.  
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Annotation. The author raises a very important role of literary and artistic bilingualism in the modern 
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invariably has been presenting in the majority of countries at different stages of development. 
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В XXI веке изучение языка как средства 

коммуникации уступило место описанию 

личности как ее субъекта. Речевая 

деятельность билингвальной личности 

представляет особый интерес в связи с 

повышением ее роли в современных условиях 

интенсивной и экстенсивной межкультурной 

коммуникации. 

Билингвизм в современном мире, 

динамично развиваясь в новых условиях, стал 

явлением столь распространенным, что 

«...сегодня нет уже непроходимой пропасти 

между двумя его ранее полярными типами — 

социальным (массовым, коллективным) и 

индивидуальным. Мировое сообщество, 

идущее к двуязычию как к норме жизни, 

неявно стимулирует индивидов, 

представителей творческих профессий, прежде 

всего, обращаться к языку иному, нежели их 

первый, родной. Со своей стороны индивиды 

— деятели культуры, литературы, науки, 

политики, — трактуя язык как «материал», из 

которого складываются и в котором 

воплощаются продукты их деятельности, 

оказывают мощное «обратное воздействие» на 

общество, стимулируя в нем билингвальное 

восприятие, билингвальные формы 

коммуникации и, в конечном счете, 

билингвальное мышление» [1: 4]. 

Билингвизм представляет собой 

комплексное явление реальной речевой 

деятельности человека, при которой 

задействованы более сложные механизмы 

речевого поведения двуязычного индивида в 

процессе речевой коммуникации, чем-то имеет 

место в ситуации обычного монолингвизма. 

Билингвизм — научная проблема, 

исследованием которой занимается целый ряд 

наук. В связи с этим выделяют собственно 

лингвистический, литературоведческий, 

психологический, социологический, 

педагогический, культурологический и другие 

аспекты изучения данной проблемы. 

Многоаспектность и сложность этого явления 

неизбежно связаны с появлением множества 

толкований понятия «билингвизм» и большого 

количества классификаций типов двуязычия. 

Явления языкового контакта 

неотделимы от процесса развития общества. 

Владение двумя языками не только в 

современном нам мире, но также в глубокой 

древности представляло собой не столь редкое 

явление. На разных этапах развития 

человечества могли меняться языки, изучению 

и преподаванию которых то или иное 

сообщество отдавало предпочтение, но 

двуязычие или многоязычие как результат 

языковых контактов неизменно 

присутствовало в большинстве стран на 

разных этапах истории. Развитие языковых 

контактов проходило с различной степенью 

интенсивности, как у отдельных народов, так и 

в разные исторические эпохи. 

Несмотря на обширный список работ по 

постижению сущности данного явления, 

многие вопросы, относящиеся к 

рассматриваемой проблеме, до сих пор не 

имеют однозначного решения или 

недостаточно изучены (таково, например, само 

определение билингвизма и его критериев). 

Среди связанных с данным процессом проблем 

особое место занимает литературно-

художественный (художественный) 

билингвизм — предмет заинтересованного 



обсуждения и ученых, и носителей обеих 

языковых культур: «Как быть с этим, самым 

таинственным в литературе процессом — 

соприкосновения писателя, работающего 

внутри своего этнического мира, с другим 

языком?» [2]. При этом художественный текст 

(художественный дискурс), обусловленный 

билингвальным творческим сознанием, пока 

остается одним из самых загадочных и 

малоизученных лингвистических объектов. По 

мнению Т. ван Дейка [3], дискурс, письменный 

или речевой, есть вербальный творческий 

продукт коммуникативной деятельности. 

Изучение художественного дискурса, 

созданного писателем-билингвом, 

предполагает комплексное филологическое 

изучение его содержательных, формальных, 

жанровых, стилистических, семантических и 

иных аспектов. Лингвистический анализ 

художественного текста, созданного 

писателем-билингвом (или переводчиком), 

неизбежно предполагает и анализ языковой 

личности автора такого текста. Современная 

лингвистика, оперируя понятием «языковая 

личность», приближается к решению 

комплекса вопросов, входящих в понятие 

«билингвальная личность», в частности — к 

вопросу способа конструирования и описания 

действительности языковой личностью, чья 

речевая деятельность обусловлена 

взаимодействием двух языковых культур. 

Художественный билингвизм — это 

особый вид речемыслительной деятельности 

творческой билингвальной личности, которая 

путем усвоения способов осмысления 

действительности, выработанных 

предшествующими поколениями первичной и 

вторичной культур, получает доступ к 

достижениям общественного сознания обеих и 

способам их выражения/описания двумя 

языковыми системами. «Случайно ли, что 

великая русская литература была создана 

людьми, владевшими по меньшей мере двумя 

языками? Двуязычие — это фактор 

интеллектуального раскрепощения; не зная 

другого языка, нельзя по-настоящему знать и 

своего, как нельзя полноценно мыслить одним 

полушарием мозга или воспринимать объемно 

краски и звуки мира одним глазом или одним 

ухом. Пока московская Русь была 

исключительно русскоязычной, замкнутой в 

своем одноязычии, не было и великой русской 

литературы, — она зародилась только с 

реформами Петра Первого, с освоением иных 

языков, благодаря чему и русский язык 

приобрел выпуклость, объемность в сознании 

своих граждан. Пушкин, Тютчев, Толстой, 

Достоевский пользовались всеми 

преимуществами русско-французского 

двуязычия, как Набоков и Бродский — русско-

английского. Пока мы не знаем другого языка, 

мы находимся во власти родного и не можем 

им овладеть, не можем говорить на нем, — это 

он говорит нами, бессознательно навязывая 

нам свои правила и ритуалы. Языковая 

свобода — это свобода выбирать язык для 

выражения тех или иных мыслей, и более того 

— это свобода мыслить об одних и тех же 

предметах на двух языках, мыслить 

стереометрически» [4: 32]. Обусловленные 

речевой деятельностью билингвального автора 

тексты, описывающие художественный образ 

первичной культуры на языке приобретенной, 

имеют свои особенности и ассоциируются в 

сознании носителей обоих языков как 

«необычные», маркированные иноязычием и 

особым художественным своеобразием. 

Изучение роли билингвальной творческой 

личности в создании художественного образа 

первичной культуры на языке приобретенном 

способствует пониманию отличий между 

художественным/индивидуальным и 

коллективным билингвизмом, практическому 

описанию взаимодействия различных 

национальных языковых культур на уровне 

художественного текста, выработке подходов 

в решении проблемы, связанной с 

формированием би- и полилингвальной 

личности. Литературно-художественный 

билингвизм является одной из высших форм 

развития индивидуального билингвизма. 

Языковая личность писателя билингва 

представляет собой уникальное явление. 

Языковая личность писателя выражается 

средствами языка в художественном 

(прозаическом или поэтическом) тексте. 

Анализ языковых средств, используемых 

писателем-билингвом, дает возможность 

вплотную приблизиться к его языковой 

личности и отчасти раскрыть закономерности 

ее становления и развития. 

Поскольку филологический анализ 

билингвистических текстов, составляющих 

современный литературный процесс, пока не 

осуществлен, проблемы литературно- 

художественного билингвизма найдут еще 

немало заинтересованных исследователей. 

Языковая личность мастера художественного 

слова, ярко проявляющаяся в его 

билингвальной творческой деятельности, равно 



как и языковая личность переводчика 

художественных текстов, определяет 

уникальность художественного стиля и 

мироощущения автора, что, несомненно, 

является перспективным объектом научного 

разыскания для лингвистов и литературоведов. 

Знакомство студентов гуманитарных 

специальностей с проблематикой билингвизма 

будет способствовать расширению их 

филологического кругозора, повышению 

уровня их профессиональной компетенции. 

Как справедливо отмечает зарубежный ученый 

Франсуа Грожан, несмотря на уже имеющиеся 

знания о билингвизме и билингвах, эта тема 

еще далеко не исчерпала себя, и «лингвистика 

билингвизма» нуждается в дальнейших 

исследованиях множества аспектов этого 

явления: «Despite what is already known about 

the bilingual individual, much more research 

needs to be conducted on the topic. The 

emergence of a wholistic view of bilingualism is 

encouraging researchers to move away from the 

monolingual yardstick and develop a true 

linguistics of bilingualism. However, many issues 

require further study: the structure and 

organization of the bilingual's different languages; 

the various processing operations involved in the 

perception, production and memorization of 

language when the bilingual is in the monolingual 

or the bilingual language modes; the linguistic and 

psycholinguistic differences (and similarities) 

between code-switches, borrowings and 

interferences; the organization of the bilingual 

brain; and finally, the psychology of the bilingual 

and bicultural person» [5: 57].Ситуация 

билингвизма и многоязычия в современном 

межкультурном пространстве, 

характеризующемся значительными 

геополитическими и социокультурными 

изменениями, стимулирует стремление к 

овладению знанием иного языка для целей 

реализации межличностной коммуникации в 

оптимальных условиях межкультурного и 

межъязыкового контакта. Чем богаче языковой 

репертуар личности и чем шире представления 

индивида о различных культурах, тем выше 

жизненный потенциал человека, полнее его 

ощущение свободы общения в глобальном 

коммуникативном пространстве. 

Анализ явления литературного (или 

художественного) билингвизма – актуальная 

теоретическая и прикладная задача, стоящая 

сегодня перед лингвистами и 

литературоведами. Изучение литературно-

художественного билингвизма дает 

возможность филологам приблизиться к 

решению важных лингвистических, 

литературоведческих и культурологических 

проблем, вызванных к жизни явлением 

языкового контакта, извечной проблемы 

человека в современном социуме. 

Учебное пособие автора настоящей 

статьи - «Литературно-художественный 

билингвизм: лингвистическая интерпретация» 

(Иваново: Изд-во ИвГУ, 2011. 224 с.) - имеет 

следующую структуру: Часть 1, «Билингвизм: 

базовые понятия», освещает основные 

вопросы теории языковых контактов, 

билингвизма и интерференции. Часть 2, 

«Литературно- художественный билингвизм:  

лингвистическая интерпретация», посвящена 

описанию лингвистического аспекта 

литературного билингвизма и 

лингвистических маркеров билингвальности в 

художественном тексте, вопросам языковой 

личности писателя-билингва, особенностям 

его билингвального художественного 

творчества. Часть 3, «Переводческий 

билингвизм», содержит анализ деятельности 

переводчика как билингвальной личности, а 

также описание лингвистических признаков 

иноязычия в художественном тексте, 

наблюдающихся в условиях интерференции 

двух контактирующих языков и вызывающих 

трудности перевода. Переводческий 

билингвизм трактуется автором пособия как 

разновидность литературно-художественного 

билингвизма. В конце пособия помещен 

Список использованной литературы. 

Данное пособие предназначено для 

студентов филологических факультетов 

университетов, аспирантов и преподавателей, 

интересующихся вопросами современного 

состояния языков, явлениями языкового 

контакта и его последствий, проблемой 

будущего существующих ныне языков, а 

также вопросами профессионального, 

коллективного и индивидуального 

билингвизма. В современном мире высоких 

технологий, позволяющих свободно 

преодолевать как пространственные, так и 

временные ограничения, феномен 

билингвизма становится необходимостью, 

требованием, предъявляемым к личности 

любого квалифицированного специалиста 

нового времени. Знание, по крайней мере, еще 

одного современного языка международного 

общения становится неотъемлемой чертой 

портрета современного специалиста, 

билингвального профессионала, способного 



успешно осуществлять межъязыковую и 

межкультурную коммуникацию. Число таких 

специалистов неуклонно растет в современном 

мире. Этот факт должен осознавать каждый 

студент вуза, не обязательно готовящий себя к 

роли переводчика, либо преподавателя 

иностранного языка, но непременно 

ориентированный на адекватное 

профессиональное общение, подразумевающее 

способность к межкультурному общению. 

Профессиональный билингвизм — не 

самоцель, а путь к достижению адекватной 

профессиональной коммуникации в условиях 

глобализации. 

Появление настоящего издания вызвано 

необходимостью расширения представлений 

студентов, посещающих спецкурс, 

посвященный лингвистическим аспектам 

билингвизма, непосредственно связанным с их 

профессиональной подготовкой в русле теории 

языка, а также теории и практики перевода. 

Литературно-художественный билингвизм в 

лингвистической интерпретации пока не 

получил достаточно глубокого освещения в 

учебной литературе. Хочется надеяться, что 

материалы пособия будут способствовать 

повышению филологической компетенции 

студентов. 



 

Литература 

1. Николаев С.Г. Феноменология билингвизма в творчестве русских поэтов: дис. ...д-ра филол. наук. - 

Краснодар, 2006. 

2. Толстая Т.М. Не спи, не спи, художник // Иностр. лит. 1995. № 9. 

3. Дейк Т. ван. Язык, познание, коммуникация. - М., 1989. 

4. Эпштейн М.Н. Хасид и талмудист: Сравнительный опыт о Пастернаке и Мандельштаме // Звезда. 

2000. № 4. 

5. Grosjean F. Studying Bilinguals. Oxford, 2008. 

 

 

 


