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Смешение языков в речи билингвов и полилингвов 
 

Language mixing in bilingual and polylingue speech. This article discusses the phenomenon of language 
confusion the example of speech bilinguals Evenks. It is concluded that the modern Evenk can build his speech 
from several parts of the languages known to him, choosing for this word and expression, which (in his opinion) 
most clearly reflect his thoughts. 

 
При совмещенном (смешанном) двуязычии речь на втором языке (далее Я2), который человек знает 

хуже, строится с использованием средств на первом языке (далее Я1). В индивидуальном сознании 
билингва его Я2 достраивается до коммуникативной силы Я1. Тогда оба языка для него сближаются, и в 
речи на Я1 такой билингв может прибегать к средствам Я2. Когда процессы сближения языков происходят 
в языковом сознании и речевой деятельности многих говорящих, то они перестают быть 
индивидуальными, но охватывают язык, и тогда можно говорить о процессе смешения языков [4, с. 172-
173]. 

Так, академик Л. В. Щерба, придававший большое значение явлению смешения языков, разделил 
посвященные этой проблеме работы на три категории:1) заимствования в собственном смысле слова, 
сделанные данным языком из иностранных языков; 2) изменения в том или ином языке, которыми он 
обязан влиянию иностранного языка; 3) факты, являющиеся результатом недостаточного усвоения какого-
либо языка [5, с. 60-61]. Исходя из этого можно заключить, что понятия «смешение языков» не может 
быть, так как вторая и третья категории, в сущности, означают одно и то же явление, которое в 
современной лингвистической науке получает название интерференция. А первая категория, включающая 
заимствования, является одним из типов взаимодействия языков. Но в то же время два племени, 
одинаковых по значимости и говорящих на разных языках, которые потеряли всякий контакт с 
родственными племенами и вынужденные жить вместе, одной социальной группой, будут пользоваться 
для общения между собой смесью двух языков. Следовательно, из этой смеси образуется единый язык, 
приспособленный к потребностям новой социальной группы, – язык, не продолжающий для говорящих ни 
один из двух первоначальных языков [5, с. 65-66]. 

В данном случае языки должны соответствовать и обладать одинаковой социальной значимостью, 
т.е. языки должны иметь равноправные условия. В нашем конкретном случае ситуация в Якутии не 
соответствует этому, и выглядит следующим образом: 1) реально существует язык (якутский), который в 
определенной степени ассимилировал язык (эвенков); 2) также существует язык (русский), который 
является языком интернациональным в данном социуме; 3) отметим другую важную особенность 
функционирования эвенкийского языка в Якутии – все эвенкийские села находятся в удаленных от других 
населенных пунктов местах и располагаются компактно, в нашем исследовании они получили название 
места совместного проживания (далее – МСП). Так, мы имеем в наличии еще и определенную 
замкнутость эвенкийского языка, ограждающую от влияния якутского языка (используется только 
разговорный якутский язык, функционирующий непосредственно в данном поселении) и в меньшей 
степени от русского (русскоязычное обучение в образовательных организациях, СМИ, Интернет, 
художественная и иная печатная продукция, в основном, на русском языке). 

С.Г. Васильева в своем исследовании вводит понятие «разноязычие» и дает этому интересное 
объяснение: «Во-первых, номинация смешанная речь для национального мышления имеет некоторые 
коннотации в силу своей идентификации со смешением языков, во-вторых, она вследствие своей 
внутренней формы (идея совмещения) соединяет в одно целое разные по своей природе речевые 
феномены» [2, с. 5]. Разноязычие рассматривается автором как особый тип гетерогенной (разносистемной) 
речедеятельности индивидов, который отличается от речедеятельности на основе использования 
заимствований и речедеятельности на основе использования смешанного языка. Если при смешанном 
языке индивид попеременно использует в речи целостные высказывания то на Я1, то на Я2 и т.п., то при 
разноязычии, по С.Г. Васильевой, индивид использует целостные высказывания на Я1+Я2. Если 
смешанный язык и разноязычие возможно использовать при условии, что коммуниканты владеют и Я1, и 
Я2, то в случае, когда адресат не владеет одним из языков, используемых в речи, то вступает третий тип 
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речевой гетерогенности – переключение кодов. Обратим внимание также на явление интерференции, 
которое подразумевает» случаи отклонения от норм любого из языков, которые происходят в 
речидвуязычных в результате того, что они знают больше языков, чем один, т.е. вследствие языкового 
контакта» [1, с. 22]. Таким образом, это явление принципиально отличается от разноязычия. 

Обращение к вопросу смешения языков, переключения кодов и интерференции не случайно: эти 
процессы являются сегодня обязательным условием би- и полилингвальных социумов. Рассмотрение этих 
процессов не является целью нашего исследования, однако приведем несколько примеров, 
подтверждающих присутствие таких явлений в исследуемых языках. 

№1 
ногам ыалдьар – нога болит (высказывание построено на якутском языке, с русским вкраплением 

ногам); 
илииту дай – руку дай (высказывание построено на русском языке, с якутским вкраплением 

илииту). 
На первый взгляд можно предположить, что это примеры смешения языков (в данном случае 

якутского и русского), т.к. в языке, на котором построено предложение, отклонений нет. Но в то же время, 
слова ногам и илииту ни к якутскому, ни к русскому языку не относятся: 

нога-м (русское слово нога + конечный якутский согласный м, по аналогии с якутским суффиксом от 
атаҕым – букв. моянога) 

илии-т-у (якутское слово илии «рука» + якутский суффикс т по аналогии от илииттэн «за руку» + 
русское окончание у по аналогии с руку). 

Таким образом, мы наблюдаем явление интерференции. 
№2 
Павлик моторит куугунаппыт – высказывание состоит из двух частей на эвенкийском и якутском 

языках. 
Эвенкийская часть высказывания Павлик моторит осложнена русским заимствованием моторит от 

мотор + эвенкийский суффикс -ит (букв. на моторе) переводится как «Павлик на моторной лодке». 
Якутская часть высказывания куугунаппыт (букв. заставил шуметь) переводится как «быстро 

уехал». 
Таким образом, это явление смешения языков, в данном случае – эвенкийского и якутского. 
№3 
Тар бэе мотыва умун пулянун олок сэпсем варэн. – Тот человек одной пулей убил лося наповал. 
Вышеприведенное высказывание на эвенкийском языке осложнено русским пуля-нун (от рус. пуля) и 

якутским олок «совсем» заимствованиями, а также сэпсем (от рус. совсем), заимствованного из русского 
языка посредством якутского. Интересно использование якутского и русского заимствований со значением 
«совсем» одновременно. Это придает эвенкийскому слову варэн «убить» значение «сразу наповал». 

Н.И. Иванова в работе, посвященной явлениям интерференции в речи билингвов-саха, пишет: 
«специфика речевых нарушений билингва-саха – представителя национальной интеллигенции, наиболее 
близкого к координативному типу билингвизма, живущего в двуязычном пространстве, выражается в 
упрощении языкового кода, обусловленном влиянием родного языка и действием структур, моделей 
русского языка» [3, с. 6]. Кроме того, на выбор билингвом слова для выражения своих мыслей выступают 
совмещенные образы культур (как мы уже говорили выше), которым он принадлежит. Так, чтобы 
разобраться в процессах взаимодействия и смешения языков, необходимо обратиться к индивиду – 
носителю языка. 

С.Г. Васильева выяснила, что характер и интенсивность смешанной речи индивида в первую очередь 
зависит от того, к какому типу он принадлежит как носитель языка. Было выделено четыре типа носителей 
языков [2, с. 309]: 1) носитель языковых систем координативного (одноуровневого) профиля: а) носитель 
языковых систем координативного (одноуровневого) профиля с личностной ориентацией на 
функциональную доминантность одного из языков; б) носитель языковых систем координативного 
(одноуровневого) профиля безличностной ориентации на функциональную доминантность одного из 
языков; 2) носитель языковых систем субординативного (разноуровневого) профиля с личностной 
ориентацией на функциональную доминантность Я1 (с личностной ориентацией на межъязыковую 
субординацию); 3) носитель языковых систем субординативного (разноуровневого) профиля с личностной 
ориентацией на функциональную симметрию языков (с личностной ориентацией на межъязыковую 
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координацию); 4) носитель элементов вторичной языковой системы. При этом все типы носителей языка 
используют разноязычие. 

Таким образом, носитель языков – это индивид, представитель этнической культуры, порождающий 
тексты и воспринимающий тексты с помощью своего этнического языка и других известных ему языков, 
когда в одном индивиде «живут», сосуществуют два и более языков, и это не просто смешение нескольких 
языковых систем, не взаимопроникновение или их наложение. Благодаря сложной нейрофизиологической 
деятельности, он может построить свою речь из нескольких частей известных ему языков, подбирая для 
этого слова и выражения, которые (на его взгляд) наиболее четко отражают его мысли. 
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