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Аннотация. В статье проведен краткий  анализ тенденций и особенностей 

изучения феномена билингвизма как полиаспектного предмета исследования в  различных 

областях гуманитарной науки, в частности  в философии, социологии, культурологии, 

психологии,  лингводидактике, собственно лингвистике, дана дефиниция двуязычия, 

понимаемого как обязательный многомерный компонент языковых отношений, 

характеризующийся толерантным сосуществованием представителей различных этносов, 

взаимодействием и взаимовлиянием языков, культур, формированием и развитием 

полилингвальной / билингвальной языковой личности, способной рационально 

воспринимать и воссоздавать инварианты «чужой» языковой картины мира. 
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BILINGUALISM: TRENDS AND PECULIARITIES OF STUDYING 

(BRIEF REVIEW) 

 

Abstract. The article provides a brief analysis of the trends and features of the study of 

the phenomenon of bilingualism as a multi-aspect subject of research in various fields of the 

humanities, in particular in philosophy, sociology, cultural studies, psychology, linguodidactics, 

linguistics proper, a definition of bilingualism, understood as an obligatory multidimensional 

component of linguistic relations, is tolerant coexistence of representatives of different ethnic 

groups, interaction and mutual influence of languages, cultures, formation and development of a 
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multilingual / bilingual linguistic personality, capable of rationally perceiving and recreating the 

invariants of a “foreign” linguistic picture of the world.  

Keywords: linguistic and ethno-cultural communication, language personality, 

bilingualism, multilingual / bilingual language personality. 

 

Проблема взаимосвязи и взаимовлияния таких многоаспектных 

понятий, как «язык» и «личность» является актуальной с давних времен. Еще 

в XVIII в. Вильгельм фон Гумбольдт утверждал власть человека над языком: 

«В том, как язык видоизменяется в устах каждого индивида, проявляется, 

вопреки … могуществу языка, власть человека над ним» [1, с. 84]. И.Л. 

Вайсгербер в своих языковедческих трудах также утверждал идею 

взаимосвязи и взаимодействия языка и личности. Он определял язык как 

некий культурный феномен, наследуемый всем языковым сообществом [2]. 

Взаимообусловленность языка и личности безусловна: они не могут 

существовать изолированно, разобщенно, ведь в становлении личности 

огромна роль социализации, успешно реализуемой благодаря языку, который 

способствует выражению человеческого мировосприятия и мироосознания. 

Концепция взаимовлияния данных лингвофилософских понятий вытекает в 

антропоцентрическое направление в языкознании, которое служит основой 

укрепления в лингвистике категории «языковая личность», фундаментальное 

изучение которой в отечественном языковедении наблюдается в трудах Г.И. 

Богина, Ю.Н. Караулова [3,4]. 

Исследование языковой личности в современной научной парадигме 

отличается полиспектральностью. Можно отметить обстоятельное изучение 

понятия языковая личность в лингводидактике, лингвопрагматике, 

когнитивистике, социолингвистике, психолингвистике, 

лингвокультурологии, гендерной лингвистике и др.  

В современном глобализационном и интегрированном обществе, 

характеризующемся развитием связей в социальной, геополитической и  

экономической сферах, прослеживается потребность рассмотрения личности 
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как универсального сегмента в лингвокультурологическом и 

этнолингвистическом аспектах: толерантное, гармоничное сосуществование 

социума, состоящего из представителей различных этнических групп, 

подразумевает культурное, языковое взаимовлияние, результатом которого 

является  поли-/билингвальная языковая личность, которая обладает 

способностью осознанного понимания «иной» языковой картины мира.  

Значимый фактор осуществления этнолингвокультурологической   

коммуникации – знание культуры, традиций другого народа, выступающие  

как духовная основа становления личности. Ее языковое, культурное 

формирование, полагаем, начинается в детстве «в процессе социализации, 

под влиянием общепринятых норм как вербального, так и невербального 

поведения, то есть это означает, что человек изначально не рождается 

русским, балкарцем, кабардинцем, а становится им благодаря воспитанию (в 

широком смысле этого слова) в рамках определенного национального 

сообщества, которое осуществляется посредством языка» [5, с. 90], 

«…родным, как отмечает М.М.  Беданок,  чаще признается язык прадедов. 

Однако языком первичной социализации, вхождения в социальную среду, 

является нередко именно русский» [6],  Следовательно, современное 

общество в целом можно назвать билингвальным (а то и полилингвальным), 

поскольку этнические, социокультурные, лингвокультурные границы в 

нынешнем социуме стерты. Отсюда вытекает необходимость рассмотрения 

такого полимерного понятия, как «билингвизм», описания тенденций и 

специфики его изучения.  

Билингвизм как многоаспектный феномен в научной парадигматике 

весьма актуален и рассматривается с различных точек зрения: философской, 

социальной, культурологической, социокультурологической, 

психологической, лингводидактической, собственно лингвистической. 

Поскольку наша работа носит обзорный характер, рассмотрим некоторые 

работы, представляющие каждое из перечисленных направлений 

исследования билингвизма, подробному анализу степени изученности 
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данного явления подвергнем собственно лингвистический аспект. В этом 

контексте следует  отметить существенную  роль в  исследовании различных 

аспектов двуязычия Л.В. Щербы, Ю.Д. Дешериева, О.С. Ахмановой, Е.М. 

Верещагина и др.  

В философском и социокультурном русле билингвизм представлен в 

диссертации О.А. Колыхаловой. В работе акцентируется внимание на 

фундаментальных вопросах индивидуального многоязычия (билингвизма), 

связанных с процессом социализации индивида, под которым понимается 

формирование личности, освоение человеком материальной и духовной 

культуры [7]. Билингвологию как предмет изучения философско-культурного 

анализа рассматривает Т.В. Ковалева. Она детально описывает историко-

культурные предпосылки распространения билингвизма в России, исследует 

внешний билингвизм в рамках русской культуры на рубеже XVIII – 

середины XIX вв. [8]. Взаимосвязь процесса распространения билингвизма и 

функционирования школы как социального института, формирующего не 

человека вообще, а человека в данном обществе и для данного общества, в 

поликультурных условиях в рамках социологической науки подчеркивает 

Г.М. Гиззатулина [9]. С.С. Ковалева, опираясь на понятие 

«лингвореволюции», основанной на социально-коммуникативных процессах 

двуязычия, рассматривает развитие билингвизма в социально-

коммуникативном аспекте в рамках современного информационного 

пространства,  исследует в качестве институциональной среды развития 

билингвизма университет [10]. Обозначим также две работы в русле 

культурологического аспекта изучения билингвизма. Так, Е.В. Плотникова 

на примере творческого наследия В.В. Набокова исследует двуязычие в 

контексте социальной системы, в которой  доминирует единый язык общения 

[11]. В рамках данного направления представляет интерес понятие 

«культурный билингвизм»,  определяемый  А.Т. Урушадзе как 

двойственность мировоззрения человека, оказавшегося под влиянием 

различных культурных традиций в связи с определенными обстоятельствами 
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[12]. Психологические закономерности формирования билингвизма 

определяются С.С. Бакшихановой на основе анализа речевых дефектов 

бурятско-русских билингвов, которые демонстрируют механизмы 

речепроизводства личности [13]. Сущность речепроизводства личности в 

условиях двуязычия с психологической позиции на примере представителей 

шорского народа раскрывает в своей диссертации Н.А. Маханькова [14]. 

Исследованию специфики индивидуальных характеристик студентов при 

формировании профессионального билингвизма посвящен труд Е.Ю. 

Бекасовой [15]. Следовательно, даже столь поверхностный анализ степени 

изученности билингвизма в разных направлениях научной мысли 

подтверждает неоспоримое значение данного феномена как 

социокультурнопсихологического явления в современном обществе. 

В рамках таких направлений, как социолингвистическое, 

лингвокультурологическое, лингводидактическое, собственно 

лингвистическое, рассматривается спектр важных вопросов, в частности  

интралингвистические и экстралингвистические факторы, условия 

формирования, развития двуязычия,  механизм  контактирования языков и 

культур, способы и модели обучения неродному языку в условиях 

двуязычия, результаты языкового взаимодействия, виды билингвизма. 

Фундаментальным трудом в русле социолингвистического аспекта, на наш 

взгляд, является докторская диссертация Х.З. Багирокова, в которой  

двуязычие  определено как «лингвистическое, социологическое, 

лингвокультурологическое исследование сущности, истории формирования, 

социально-экономических, этнических, демографических и других условий 

развития и современного функционирования конкретного типа билингвизма» 

[16, с. 6], полиаспектно исследована билингвальная ситуация 

постперестроечного периода в Республике Адыгея, выявлены особенности 

адыгейско-русского билингвизма в единстве с концептами языковой 

личности.  
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Русский язык как фактор формирования билингвов, вопросы его 

приоритета в речевой культуре носителей двух языков рассматриваются Л.П. 

Диановой, по мнению которой,  он «…по-прежнему остается культурной 

собственностью многих этнически не русских людей, основным 

инструментом коммуникации, нередко первым языком билингвов», … 

признается единственным реальным языком «международного, делового, 

научного и культурного сотрудничества на постсоветском пространстве», что 

обусловливает  жизнеспособность русского языка [17, с. 6-7]. 

Ярким представителем лингвокультурологического направления 

является Т.Ю. Тамерьян, которая на основе концепции «глобального 

общества» и «глобальной деревни» как условия мирного сосуществования 

разных стран, представителей разных этнических, языковых, религиозных и 

социокультурных групп разработала полилингвальную модель языковой 

картины мира, состоящую из элементов, дополняющих и расширяющих 

образ мира, отраженный в языке. Анализ структурно-содержательной 

специфики билингвального сознания на примере осетин –

билингвов/полилингвов, проживающих на территории Республики Северная 

Осетия–Алания, позволил установить национально-культурную особенность 

и универсальные черты их языкового сознания. Т.Ю. Тамерьян в процессе 

изучения ментального лексикона би-/полилингвальных осетин выделила его 

ядро и периферию, их составляющие, «центральную зону» культуры осетин 

[18]. 

Лингводидактический аспект  билингвизма также  вызывает 

неугасающий интерес ученых, особенно проблемы формирования двуязычия 

в школе, средних и высших профессиональных организациях, в этом 

контексте – коммуникативные  компетенции обучающихся в условиях 

интернациональной образовательной системы [19].  

В пределах собственно лингвистического направления  рассматриваются 

специфика билингвизма, его разновидности,  анализируются результаты 

взаимодействия языков в коммуникативном пространстве. Так, А.П. Майоров 
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различает понятия билингвизм и диглоссия, первое относит к 

психолингвистике, а второе – к социолингвистике. По его мнению,  

«билингвизм характеризует лингвистические способности индивида и 

является предметом исследования психологии и психолингвистики...». Он 

отмечает значимость социального билингвизма,  который определяется как 

«социокультурная компонента общества, связанная с выработкой и 

реализацией социально значимых решений» [20, с. 6-7]. 

Как известно, процесс взаимодействия двух и более языков имеет 

определенные последствия: возникают некоторые изменения, которые не 

зависят от внутренних закономерностей развития и функционирования 

данных языков и которые часто способствуют образованию гибридных форм. 

Следовательно, в качестве результата тесных языковых контактов выступает 

явление интерференции. Исследование интерферентной гибридизации в 

разговорной речи билингва-кабардинца / билингва-балкарца позволяет 

выделить фонетическую модель гибридизации, словообразовательные 

модели производных гибридов (с русским компонентом, с компонентом из 

титульных языков, с паритетным русским компонентом и элементом из 

титульных языков) и синтаксические модели гибридных образований  [21].  

В современной лингвистике не менее изучен вопрос, связанный с 

дифференциацией двуязычия. В этой связи следует отметить работы, 

посвященные исследованию художественного/литературного билингвизма 

У.М. Бахтикиреевой, А.А. Ворожбитовой  [22]. 

Проанализированный в кратком формате материал дает основание 

полагать, что билингвизм представляет собой полимерное явление, 

представляющее собой  сочетание двух языков, следовательно, двух культур, 

несмотря на то, что уровень владения обоими языками и степень проявления 

сосуществующих культур вполне вероятно могут быть различными. 

Рассматривая проблему билингвизма, следует, безусловно, 

остановиться на многолетнем опыте, на лингвистических исследованиях, 

проводимых с 2006 года рядом филологов КБГУ на материале 
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полиэтнической Кабардино-Балкарии, в пределах которой взаимодействуют 

языки титульных народов (кабардино-черкесский и карачаево-балкарский) и 

русский язык – язык межнациональной коммуникации, гармонизирующий 

фактор межъязыкового и межэтнического общения в национальных 

республиках РФ. Труды, посвященные данной проблематике, 

свидетельствуют о значимости модернизации языковой политики в области 

русского языка как государственного и подтверждают важность освещения 

современного состояния и перспектив языковой ситуации на Северном 

Кавказе.  

Этнокультурная многоликость Кабардино-Балкарской Республики, на 

территории которой проживает больше 70 народностей, создает условие 

необходимости формирования и развития билингвизма / полилингвизма: 

естественного – в полиэтнической среде и искусственного – в 

моноэтнической среде, что предопределяет насущность изучения данного 

явления. Сосуществование на одной территории нескольких этносов 

непроизвольно диктует, с одной стороны, возможность 

взаимопроникновения культурных традиций, интерферентных 

взаимоотношений языковых систем, с другой – потребность сохранения 

этнической идентичности, и приводит к формированию и развитию би-/ 

полилингвальной языковой личности. «Двуязычие и многоязычие, 

развивающиеся в процессе гармоничного взаимодействия родного от 

рождения языка (языки титульных народов КБР), неродного, вторичного 

(контактного) языка (русский язык) и третьего, «чужого» (иностранного) 

языка, являются механизмом объединения различных 

социолингвокультурных сообществ, сосуществующих на территории 

полинациональной республики. Взаимовлияние, взаимопроникновение 

языков на разных уровнях становится регулятором социализации, 

аккультурации и лингвокультурной самоидентификации формирующейся 

дву-/многоязычной личности» [23, с. 267]. Следовательно, билингвизм в 

полилингвальной КБР можно охарактеризовать как социально 
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предопределенное явление, на основе которой под влиянием 

интралинвистических, экстралингвистических факторов формируется 

языковая личность россиянина [24].  

Таким образом, краткий анализ работ, в которых освещается спектр 

проблем двуязычия, рассматриваются факторы, условия его формирования,  

позволяет дефинировать билингвизм как обязательный, предопределенный 

полилингвальным, поликультурным характером России многомерный 

компонент  современных языковых отношений. 
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