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Билингвальность понимается как психолингвистическая характеристика дву-
язычного индивида, которая состоит в его способности производить речь на двух язы-
ках. Билингвальность является частным случаем проявления билингвизма, т.е. владе-
ния наряду со своим родным еще одним языком в пределах, обеспечивающих общение с 
представителями другого этноса в одной или более сферах коммуникации, а также 
практики использования двух языков в одном языковом сообществе.  

Билингвизм может быть присущ как индивиду, так и коллективу, возникает в 
условиях полиэтнического общества и в условиях языковых контактов [7; 26]. Мнения 
ученых по поводу уровня владения иностранными языками при этом разнятся, одни го-
ворят о доведенном до совершенства навыке, другие – о том, что уровень языка может 
быть и начальным. В дальнейшем изложении подразумевается второй случай, где сте-
пень владения иностранным языком неважна. 

Билингв способен участвовать как в билингвальном, так и в двух монолингваль-
ных типах коммуникации. Билингвальный тип коммуникации характеризуется исполь-
зованием только иностранного языка при производстве высказывания в речи билингва, 
или чередованием активности двух языков – родного и иностранного [6; 23].  

Одним из явлений, присущих билингвальному типу коммуникации является пе-
реключение кодов, которое определяется как переход говорящего в процессе речевого 
общения с одного языка (диалекта, стиля) на другой в зависимости от условий комму-
никации [2; 55]. При этом переход может быть подсознательным, т.е. не имеющим осо-
бой цели и являющимся только следствием билингвизма говорящего, который в опреде-
ленный момент часто неосознанно использует тот или иной язык.  

В этом случае говорящий просто прибегает к тому языку, который первым акти-
вируется, и произносит слово, которое приходит ему на память, «вертится на языке», 
что, в свою очередь, может быть связано с частотой употребления данной лексической 
единицы. Другими словами, билингв способен бессознательно переключать коды с язы-
ка А на язык Б, если определенная лексическая единица более употребительна в языке 
Б, даже при условии, что он знает соответствующий эквивалент в языке А. но такое не-
осознанное переключение кодов характерно прежде всего для билингвов, живущих (или 
живших длительное время) в условиях двуязычной среды, например, дети носителей 
разных языков или студенты, обучавшиеся или проходившие практику за рубежом, 
имевшие возможность погрузиться в языковую среду и овладевшие иностранным язы-
ков на высоком уровне [5; 42]. 

Художественный билингвизм является отражением сложившейся в обществе си-
туации. Авторы, владеющие одним или более иностранными языками, зачастую исполь-
зуют кодовые переключения в речи своих персонажей и повествовании. Речь персона-
жей художественных произведений моделирует реальную коммуникацию, однако иссле-
дование ее лингвистических особенностей может быть осложнено тем, что действитель-
ность передается через субъективную интерпретацию автора [4; 100]. С другой стороны, 
наличие такой модели общения в произведении может нести дополнительную смысло-
вую нагрузку, намек или своеобразное послание автора читателю.  

Художественный билингвизм выполняет не только декоративную функцию в 
произведениях авторов, использующих два или несколько языков, но также может ис-
пользоваться для привлечения внимания к определенным проблемам языка в современ-
ном обществе (например, рост числа англицизмов в русском языке).  

Кроме того, с помощью переключения кодов в речи персонажей или при описа-
нии событий и героев, автор может направить интерес читателя на изучение языка и 
культуры определенной страны или региона. Таким образом, в зависимости от автор-
ской идеи, билингвизм произведения может быть обоснован как чисто эстетической це-
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лью украшения повествования словами или выражениями на иностранном языке, так и 
прагматической целью донесения до читателя определенной мысли автора или призыва. 

Примеры переключения кодов можно найти в произведениях многих авторов, пи-
савших в разные эпохи. Одним из современных писателей, постоянно использующих ко-
довые переключения в своих работах, является Григорий Чхартишвили, пишущий под 
псевдонимом Бориса Акунина. Его персонажи переключаются с русского языка на 
японский, французский, немецкий, итальянский и английский. На такое разнообразие в 
использовании иностранных языков повлияло образование и профессиональная дея-
тельность Г. Чхартишвили – он учился в английской школе, затем на историко-
филологическом отделении Института стран Азии и Африки (МГУ), где получил ди-
плом историка-японоведа. После института занимался литературным переводом с япон-
ского и английского языков. В переводе Чхартишвили изданы японские авторы Юкио 
Мисима, Кэндзи Маруяма, Ясуси Иноуэ, Масахико Симада, Кобо Абэ, Синъити Хоси, 
Такэси Кайко, Сёхэй Оока, а также представители американской и английской литера-
туры (Корагессан Бойл, Малкольм Брэдбери, Питер Устинов и др.) 

Произведения Бориса Акунина представляют собой альтернативные варианты 
исторических событий, и повествование во многих его романах ведется в порядке чере-
дования современности и прошлого. Перекодированные лексические единицы представ-
ляют знаки  высокого стиля и хороших манер в одном временном пласте, и общества, 
подверженного процессам глобализации, в другом. Автор использует кодовые переклю-
чения, подчеркивая факт изменяющейся социальной среды и ориентации на иностран-
ную культуру. 

Одним из самых ярких и запоминающихся персонажей произведений Б. Акунина 
является Валя Глен, герой романов «Внеклассное чтение» и «Сокол и ласточка». Его 
билингвальность автор обосновывает так: «…он выражался настолько своеобразно, что 
без привычки и знания языков не поймешь. Глен успел поучиться в швейцарском пан-
сионе, американской хай-скул и закрытой католической школе под Парижем, но всюду 
задерживался ненадолго и нахватался разных наречий по чуть-чуть» [1; 28]. В устной 
речи персонажа встречаются переключения на французский, немецкий, английский и 
итальянский при использовании русского языка в качестве основного.  

По поводу языка автора как средства характеристики персонажа очень точно 
выразился Ю.Н. Караулов: «В центре любого высказывания, любого текста находится  
авторское сознание субъекта, которое определяет и смысл, и словесную форму  речевого 
акта в их социальной направленности» [3; 25]. Акунинский Валя Глен представляется 
автором как человек будущего, в результате процессов глобализации речь которого со-
держит не только единицы родного языка, но также может совмещать единицы не-
скольких мировых языков. Материалом анализа речи персонажа послужил первый том 
романа «Внеклассное чтение».  

Анализ прагматических функций кодовых переключений в речи Вали Глена был 
составлен на основе классификации Г.Н. Чиршевой, выделившей ряд следующих функ-
ций: предметно-тематическая, эмоциональная, функция экономии языковых средств, 
функция воздействия, декоративная, функция самоидентификации, адресатная, эзоте-
рическая, фактическая и эмфатическая. 

Прежде всего, стоит сказать о предметно-тематической функции, которая актуа-
лизируется в связи с предметом разговора, когда говорящему привычнее или легче 
называть какие-то объекты на языке переключения кода: 

«Что это у вас глаза такие диззи, будто вы в нирване? Я тоже туда хочу. При-
гласили бы офис-леди куда-нибудь оттянуться. Нет, вирклих. Есть суперный ресторан-
клуб «Холестерин». Полный фьюжн, вам понравится. А на афтерпарти можно упасть в 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 2, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_54.pdf 50

«Крысолова» [1; 156]. В этом примере предметно-тематическая функция переключения 
кодов проявляется в привычных Вале понятиях «фьюжн» и «афтерпарти», отражаю-
щих реалии жизни современного общества и придающих яркую эмоциональную окраску 
высказываниям. Русские версии этих переключений представляют собой более развер-
нутые варианты, поэтому также можно говорить о функции экономии языковых 
средств, о которой будет подробнее сказано ниже. Точность выражений билингва свя-
зана с его языковым опытом на родном и иностранном языке. Так, слова «диззи» и 
«вирклих» напоминают об активных передвижениях Вали в период обучения, в словар-
ный запас которого вошли единицы нескольких европейских языков.  

Эмоциональная функция переключения кодов реализуется в высказываниях о 
личной значимости и внутренних переживаниях, эмоциях, чувствах: 

«Шеф, мы едем в театр или нет? Ай эм соу нёрвэс, прямо кошмар!» [1; 82]. С по-
мощью переключения кодов Валя Глен комментирует свое внутреннее психологическое 
состояние: «I am so nervous…», то есть «Я так переживаю…». В этом случае наличие 
переключения создает впечатление, будто, под воздействием нервного напряжения, Ва-
ля не замечает чередования языков в своей речи. 

Кроме того, эмоциональная функция проявляется и в оценке персонажем проис-
ходящего и окружающих людей: «Лола, конферансье. Он кул» [190] то есть «он класс-
ный»; «Поставлю в вазу – будет вундершён» [1; 235] – «…будет чудесно». Здесь можно 
также говорить об эмфатической функции подчеркивания коммуникативного ядра вы-
сказывания как о сопутствующей. При замене английского «cool» и немецкого 
«wunderschön» на соответствующие слова русского языка, высказывание теряет яркую 
эмоциональную окрашенность и акцент при оценке окружающего.   

О функции экономии языковых средств можно говорить при переключении би-
лингва на тот язык, в котором денотат выглядит более экономно: 

«Ладно вам закидываться. Захотел человек и улетел. Его прайваси» [1; 82]. В ли-
тературном произведении иногда сложно выделить некоторые прагматические функции 
высказывания, особенно в речи такого нестандартного персонажа, как Валя Глен. Регу-
лярное переключение кодов для него естественно, при анализе затруднение вызывает 
определение мотивов переключений – происходят они бессознательно или с умыслом. 
При изучении функции экономии языковых средств в высказываниях Глена можно 
столкнуться с такими трудностями. «Его прайваси» из приведенного выше примера 
можно заменить на аналог из русского языка, например, «его личное дело». Такая за-
мена приведет к расширению высказывания и потере эмоционального оттенка, вызван-
ного использованием переключения.  

Функция воздействия обычно проявляется, когда переключение кодов использу-
ется с цель побудить собеседника к тем или иным действиям: 

«Шеф, аванти!» [1; 192]; «…А ну хэндз офф! Не твое – не лапай» [1; 201]. В этих 
примерах функция воздействия совмещается с декоративной функцией, которая служит 
для украшения речи цитатами, каламбурами, афоризмами и др. Приведенные высказы-
вания можно рассматривать в контексте побуждения к действию: «Шеф, вперед!» и 
«…А ну руки прочь! Не твоё – не лапай». Являясь прецедентными, то есть общеизвест-
ными в рамках определенной речевой культуры, эти высказывания связаны с револю-
ционным движением прошлого века. Так, побудительное «Avanti!» отсылает к итальян-
ской песне «Bandiera Rossa», воспевающей красное знамя и его победу. Второе выска-
зывание напоминает лозунги времен противостояния политических систем, например, 
«Руки прочь от Кубы!». Прецедентные высказывания можно отнести к выполняющим 
как эмоциональную, так и декоративную функции. 

Функция самоидентификации, которая появляется при подчеркивании говоря-
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щим своей способности общаться на том или ином языке, прослеживается и в приведен-
ных выше примерах, и в следующем: 

«Имеджин, два дня подряд в мужском – прямо поголубела вся! Сегодня с утра 
так ломало, шреклих! День-то ван хандред персент розовый. Смотрюсь утром в зерка-
ло: май гош, ну нельзя быть красивой такой! Сейчас бы …пройтись по Тверской штрас-
се – все мужики бы попадали. А нельзя, ферботен… Твои киднэпперы девушку ищут» 
[1; 229]. Кодовое переключение в случае с «имеджин» выполняет также фатическую 
функцию, направленную на установление, поддержание, либо завершение контакта (в 
ней также относят приветствия, обращения, титулования и др.). Здесь вводное слово 
«имеджин», при замене на русский аналог – «представь себе», «представляешь» ис-
пользовано для привлечения внимания собеседника. Чтобы понять расшифровать вы-
сказывание Глена, читатель не обязан обладать высокой компетенцией в иностранных 
языках – речь персонажа настолько эмоциональна, что догадаться о смысле отдельных 
переключений не составляет труда: «шреклих» - нем. «ужасно, страшно»; «ван хандред 
персент» - англ. «(на) сто процентов»; «май гош» - англ. «боже мой»; «штрассе» - нем. 
«улица»; «ферботен» - нем. «запрещено, нельзя». Слово «киднэпперы» является заим-
ствованием, его использование здесь также можно связать с сопутствующей функцией 
экономии языковых средств. 

С учетом высказанного выше предположения, что Акунин представил Валю Гле-
на как «человека будущего», переключения кодов вообще являются естественными яв-
лениями, поэтому в функции самоидентификации могут также указывать на принад-
лежность говорящего к какой-либо группе или общности. 

В работе в качестве ведущих функций не встретились адресатная (для уточне-
ния, к кому обращено высказывание), эзотерическая (для сокрытия информации от не-
желательных слушателей), металингвистическая (комментарии о языке или языках об-
щения, о самой коммуникации и её компонентах, и др.), декоративная (для украшения 
своей речи цитатами, каламбурами, афоризмами) [6; 26]. Некоторые функции встреча-
ются как сопутствующие. Так, как уже говорилось выше, функция самоидентификации 
отражается почти в каждом переключении Вали Глена, играя важную роль в создании 
образа персонажа.  

Таким образом, в речи Вали Глена встречаются не все прагматические функции, 
в которых обычно используются переключения. Глен выбирает лексические единицы 
нескольких языков, реализуя в высказываниях предметно-тематическую, декоративную, 
эмфатическую, эмоциональную функции, функцию экономии языковых средств, а так-
же функцию воздействия. В качестве сопутствующих выделяются декоративная, фак-
тическая, эмфатическая и функция самоидентификации. Переключение кодов в речи 
персонажа характеризует его как билингва, с легкостью чередующего в своей речи лек-
сику нескольких языков,  а также создает яркий и узнаваемый образ героя.  

Такой образ также заставляет задуматься о возможном будущем, где междуна-
родные коммуникации, студенческие обмены, путешествия будут влиять на изменения в 
лексике языка. 
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