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Современные процессы, происходящие в эконо-
мике, политике, торговле и бизнесе, все более ин-
тегрируют мир в единое пространство. Естествен-
ным образом и языки сотрудничающих народов, 
соприкасаясь, обогащаются новыми словами, по-
нятиями, смыслами. Однако языки приносят новые 
элементы в свой состав неодинаково. Так, совре-
менный русский язык оказывается в основном язы-
ком-реципиентом, а английский – в его американ-
ском варианте – языком-донором. Большинство ев-
ропейских языков имеют схожую проблему. Даже 
британский английский, будучи прародителем, 
первоосновой, подвержен влиянию американского 
варианта. Так, исследователь Д. Попеску, проана-
лизировав 793 американизма, выделила 480 слов 
общего употребления и 313 терминов в различных 
областях науки, политики, бизнеса и других сфер 
общественной жизни [1, c. 12]. 

Подсчитать количество заимствованных слов в 
русском языке представляется довольно трудной за-
дачей, так как их количество с каждым днем растет в 
геометрической прогрессии. Однако если обратить-
ся к известному «Толковому словарю иностранных 
слов» Л. П. Крысина, выделившему и объяснившему 
25 000 иностранных слов (необязательно только ан-
глийских и американских), необходимо признать, 
что процент таких слов, функционирующих в речи 
и входящих в язык, довольно высок. Большое коли-
чество различных словарей иностранных слов, из-
данных за последние двадцать лет, говорит о не-
ослабевающем интересе к проблеме заимствований 
(см.: А. Н. Булыко, 2008, А. И. Воронков, Л. П. По-
няева, Л. П. Попова, 2002, И. А. Васюкова, 1999, 
Н. Г. Комлев, 2000, Л. Г. Кочедыков, 1995 и др.). 

Ситуация с заимствованиями не нова для рус-
ского языка, так как в разные периоды своего раз-

вития, постоянно соседствуя с другими народами и 
их языками, русский вбирал в себя лексику и дру-
зей, и врагов. Грецизмы, латинизмы, арабизмы, по-
лонизмы, тюркизмы – вот далеко не полный спи-
сок ранних заимствований русского языка, давший 
слова в различных областях жизни и деятельности 
русского народа того времени. Петровская эпоха 
величайших изменений и преобразований в науке, 
искусстве, повседневной жизни, обществе и куль-
туре внесла в русский язык немало терминов, свя-
занных с военным делом, судостроением и море-
ходством, а также названия некоторых бытовых 
предметов. Справедливости ради надо отметить, 
что сам Петр I, несмотря на любовь к инновациям, 
крайне отрицательно относился к большому коли-
честву иноязычных слов в русском языке того вре-
мени. Так, в письме своему послу И. Рудаковскому 
он указывает: «В реляциях твоих употребляешь ты 
зело многие польские и другие иностранные слова 
и термины, за которыми самого дела выразуметь 
невозможно: того ради тебе впредь реляции свои к 
нам писать все российским языком, не употребляя 
иностранных слов и терминов» [2].

Существуют определения термина заимствова-
ния в узком и широком смыслах слова. В данной 
работе мы придерживаемся определения «Лингви-
стического энциклопедического словаря». Заимст-
вования есть «элемент чужого языка (слово, мор-
фема, синтаксическая конструкция и т. п.), перене-
сенный из одного языка в другой в результате кон-
тактов языковых, а также сам процесс перехода 
элементов одного языка в другой» [3]. 

В связи с большим количеством заимствований 
в русском языке представляется целесообразным 
ввести понятие «вынужденного» искусственного 
билингвизма, определяемого как необходимость 
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усвоения множества заимствований для адекватно-
го понимания информации. Поясним нашу точку 
зрения, охарактеризовав прилагательные, которые 
мы использовали к термину «билингвизм»: «выну-
жденный» и искусственный. 

Нередко складывается ситуация, когда человек 
не может до конца понять и осознать того, что ска-
зано, потому, что фраза (текст) изобилует иностран-
ными словами. «Легитимность виртуального им-
пичмента президента конституирована референ-
думом (плебисцитом) тотально и субъектами Фе-
дерации – эксклюзивно» [4] – это выдержка из ста-
тьи АиФ, высмеивающей обновления «путем оче-
редной вивисекции» великого и могучего русского 
языка. В представленном отрывке всего одно рус-
ское слово, да и то – союз «и». Вот еще два предло-
жения из ЖЖ: «На днях после работы заходили с 
Оксаной в сушечную, что в Парк Хаусе – в организ-
ме образовался острый дефицит том-яма, и надо 
было его восполнить…», «Ой вей, налетай, торо-
пись, рассмотри живопись. В кои то веки честному 
народу предъявлено ненамакияженное, неотрету-
шированное, а ля натюрель, как грится, лицо носи-
тельницы самого известного афедрона планеты». 

Ситуация складывается такая, что человек, го-
ворящий на своем родном языке, не понимает зна-
чений некоторых (или многих) слов и поэтому вы-
нужден искать эти значения либо в контексте (ко-
торый тоже не всегда помогает), либо в соответст-
вующих словарях. Это значит, его намеренно или 
ненамеренно помещают в такое положение, что 
приходится либо «делать вид», что содержание вы-
сказывания понято, либо не концентрироваться на 
смутных понятиях и смыслах. 

Следующее прилагательное – искусственный – 
подчеркивает, что человек не помещен в иноязыч-
ную среду, а остается в «своем» привычном мире, 
где все (или практически все) привычно и понятно. 
На самом деле, примеров чуждых русскому слуху 
и непонятных по содержанию слов в современном 
русском языке можно представить огромное коли-
чество. Поэтому все чаще представляется, что на-
ходишься не в своей стране, а в лучшем случае – 
на границе двух разных государств, в ареале ис-
пользования пиджина. 

Интерес к билингвизму как научной проблеме 
проявился в XIX в., хотя феномен билингвизма 
имеет давнюю историю, начиная еще с античных 
времен, когда происходило смешение языков заво-
евателей и завоеванных, проживающих в одном 
месте. В. фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр, А. А. По-
тебня, Ж. Пиаже и другие великие умы человече-
ства заложили основы для методологического и 
лингвистического анализа явления билингвизма. 
Термин «билингвизм», или двуязычие, до сих пор 
имеет множество трактовок. Самым общим опре-

делением термина является следующее: «Билин-
гвом традиционно называется индивид, являю-
щийся носителем двух языковых систем и способ-
ный эффективно пользоваться ими в коммуника-
тивных целях» (Щерба, 1957) (цит. по [5, c. 7]). 

Еще У. Вайнрайх утверждал, что полное и все-
стороннее определение явлению билингвизма дать 
достаточно проблематично, так как основная черта 
его – степень владения – не представляется единой 
у разных индивидов, владеющих двумя и более язы-
ками, но даже не может представляться стабильной 
характеристикой у одного и того же человека на раз-
личных стадиях усвоения иностранного языка. 
Множество ученых (Розенцвейг, 1972, Имедадзе, 
1979, Залевская, 1996, Зимняя, 1991, Grosjean, 1982, 
Baker, 1998) разделяют точку зрения, что двуязычие 
представляется довольно динамичной отличитель-
ной чертой, варьирующейся в диапазоне от неболь-
шого владения до совершенства. 

Феномен билингвизма изучается многими дис-
циплинами современной науки: лингвистикой, со-
циологией, психологией, этнографией, для кото-
рых язык представляет собой неразрывное целое с 
жизнью общества. Для логопедии билингвизм ин-
тересен тем, что он нередко становится причиной 
возникновения специфического рода речевых оши-
бок на русском языке, обусловленных как особен-
ностями взаимодействия языковых систем, так и 
нарушением речевого развития не доминирующего 
языка, а нередко обоих языков. Фактор билингвиз-
ма для детей с речевой патологией является отяго-
щающим, что не может не сказаться на развитии 
речевой, познавательной, а следовательно, и учеб-
ной деятельности. 

Существует несколько подходов к феномену би-
лингвизма и развития речи в онтогенезе. Традици-
онно бихевиористы полагают, что изучение языка 
происходит посредством имитации и формирова-
ния привычки. Дети повторяют слова и речевые 
модели, которые они слышат вокруг себя и, полу-
чают одобрение, если делают все правильно. Это 
одобрение может быть выражено как словесной 
похвалой, так и успешным общением. Согласно 
этой концепции, для изучения языка ребенком важ-
но и количество и качество языкового материала. 

Нативистская позиция представлена работами 
Ноэма Хомского, полагающего, что овладение язы-
ком заложено в нас биологически. Вместе с биоло-
гом Эриком Леннебергом Н. Хомский считает, что 
умение говорить сходно по своим принципам с 
умением ходить: если есть медицинская проблема 
и она решена в первый год жизни, то у ребенка не 
будет последствий недуга в будущем. Если ребе-
нок слышит, но он нем, его также можно обучить 
языку. Однако способность овладения говорением 
и прямохождением не является постоянной на всем 
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протяжении человеческой жизни: если ребенок не 
научится ходить или говорить к определенному 
времени, то он либо вообще не будет совершать 
эти действия, либо приобретение данных способ-
ностей будет весьма затруднено. Эта особенность 
развития организма получила название гипотезы 
критического периода. Этим частично объясняется 
естественная сложность изучения иностранных 
языков, а также усвоения некоторых заимствован-
ных слов и понятий взрослыми людьми [6, с. 1–12]. 

Концепция взаимодействия уделяет внимание 
связи лингвистического окружения и внутреннего 
потенциала ребенка в развитии языковой способ-
ности. Родители разговаривают с ребенком, адап-
тируя свою речь и поведение тем сигналам, кото-
рые даются малышом, и вследствие этого взаимо-
действия речь ребенка и его язык развиваются и 
качественно, и количественно. При отсутствии 
контакта со взрослыми, имея источник речи (на-
пример, телевизор), собственная речь ребенка раз-
вивалась не так интенсивно, так как в этом случае 
не было корректировки под нужды именно этого 
ребенка [6, с. 13–16].

Ученые сходятся во мнении, что овладение род-
ным языком и изучение иностранного языка про-
исходят сходным образом. Однако ситуация, когда 
человек сталкивается с непонятным ему словом в 
потоке родной речи, на взгляд автора, отлична от 
той, которая моделируется в классе при изучении 
иностранного языка. Человек, услышав новое не-
понятное для него слово, не всегда может опереть-
ся на контекст, и в его сознании появляются слова-
пустышки, под которыми нет понятий. Даже услы-
шав какое-либо слово много раз, индивид не может 
связать его с уже существующими в его лексиконе 
понятиями и, таким образом, данное слово остает-
ся в его языковом сознании обособленно, не имея 
парадигматических и синтагматических связей с 
другими элементами. А так как язык функциони-
рует как система, то накопление такого рода эле-
ментов подвергают ее довольно жесткому испыта-
нию на прочность. Так, Ю. С. Степанов утвержда-
ет, что «вся лексика образует систему в силу того, 
что каждое слово и соответственно каждое поня-
тие занимают в этой системе определенное место, 
очерченное отношениями к другим словам и поня-
тиям. Благодаря этому язык может выполнять одно 
из своих важнейших назначений – быть средством 
хранения информации, накопленной обществен-
ным опытом человечества» [7, с. 52].

Система представлений, т. е. определенный 
способ отражения реальной действительности, 
формирует картину, или образ мира. Эти представ-
ления вводят значения слова в неявном виде, поэ-
тому все, кто говорит на данном языке, должны без 
рационального осознания разделять и использо-

вать эти значения. Другими словами, человек, 
пользуясь значениями и заключенными в них неяв-
ными смыслами, принимает и определенный 
взгляд на мир.

Важно отметить, что русский язык (как и любой 
другой язык) складывался веками, что он является 
результатом и процессом длительного историче-
ского развития, поэтому язык представляет собой 
транслятор культуры, где все его существо прони-
зано символами и кодами сосуществующих в нем 
исторических систем. Как отмечает А. А. Волков, 
«важным положением является то, что принадлеж-
ность человека к национальной культуре проявля-
ется на всех уровнях языковой личности: на когни-
тивном уровне, на языковом уровне, на эмоцио-
нальном уровне, на мотивационном уровне – в на-
циональном характере, национальном менталите-
те, на моторном уровне – язык тела, жесты. Таким 
образом, культура как бы распределена по всем 
уровням языковой личности. Язык является систе-
мой ориентиров в предметном мире. Благодаря эт-
нической культуре человек формирует свое виде-
ние мира, свой образ мира» [8].

Очень точно об этой проблеме писал А. Д. Шме-
лев, утверждая, что «представления [о мире] нахо-
дят отражение в семантике языковых единиц так, 
что, овладевая языком и, в частности, значением 
слов, носитель языка одновременно сживается с 
этими представлениями, а будучи свойственными 
(или хотя бы привычными) всем носителям языка, 
они оказываются определяющими для ряда особен-
ностей культуры, пользующейся этим языком» 
[9, c. 17–18]. Таким образом, получается, что с изме-c. 17–18]. Таким образом, получается, что с изме-. 17–18]. Таким образом, получается, что с изме-
нением или приобретением многочисленных слов 
иноязычного происхождения, входящих сначала в 
нашу речь, а затем и в язык, тем самым некоторым 
трансформациям будет подвергаться и националь-
ная культура. 

В последнее время с экранов телевизоров и дру-
гих средств массовой информации довольно часто 
можно услышать явно заимствованное слово ом-
будсмен. Омбудсмен (от швед. ombudsman) – в не-
которых государствах должностное лицо, на кото-
рое возлагаются функции контроля за соблюдени-
ем законных прав и интересов граждан в деятель-
ности органов исполнительной власти и должност-
ных лиц. В Российской Федерации эти функции 
возложены на уполномоченного по правам челове-
ка, назначаемого Государственной Думой [10]. Мы 
также воспользовались объяснением, данным на 
страницах газеты «Аргументы и факты», приводи-
мым в статье «Кто такой омбудсмен и какие фун-
кции он выполняет?»: «Омбудсмен – это дол-
жностное лицо, уполномоченное конституцией 
или специальным законом контролировать дея-
тельность правительственных учреждений, мини-
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стерств и ведомств. В отличие от других чиновни-
ков, омбудсмен осуществляет контроль и ведет 
расследование с точки зрения не только законно-
сти, но и справедливости» [11]. Здесь же приводит-
ся синонимичная фраза – «уполномоченный по 
правам человека». 

В данной сиатье проанализировано, как наши 
соотечественники (люди разных возрастов) пони-
мают данное слово. Для этого был проведен сво-
бодный ассоциативный эксперимент с участием 
40 человек разных полов в возрасте от 16 до 60 лет. 
Причем мы попросили испытуемых указать не 
только свою половую принадлежность и возраст, 
но также оценить личный уровень владения ан-
глийским языком по 5-балльной системе, где 0 оце-
нивался как полное отсутствие каких-либо знаний 
английского языка, а 5 – как владение данным ино-
странным языком в совершенстве. 

Среди всех испытуемых 17 человек не имели ни 
малейшего понятия о данном слове и не смогли его 
связать ни с какими другими словами русского 
языка, оставив либо прочерк, либо пустое место в 
бланке, что составило 42,5 % от общего числа ре-
спондентов. У четырех испытуемых возникла ас-
социация представитель и человек с прилагатель-
ными важный и уважаемый, трое назвали спра-
ведливость. Остальные реакции были единичными 
и составляли следующий ряд: водитель, важный, 
неизвестность, оболтус, птица на дереве, тол-
стосум, охранник прав, супергерой, должностное 
лицо, контроль, чиновник и обувь. Ближе всего к 
определению слова омбудсмен оказались единич-
ные реакции охранник прав, чиновник, должност-
ное лицо и контроль. Интересна ассоциативная ре-
акция 10 испытуемых в возрасте 18–23 лет с уров-
нем знания английского языка «владею в совер-

шенстве», которые дали свои ассоциации как пере-
вод стимула. Так, реакции составили ombudsman – 
4, ombudsperson – 3, expert, critic и authority по 
1 ответу. 

Проанализировав полученные данные, можно 
сделать вывод, что многие испытуемые не понима-
ют значения слова «омбудсмен», а это значит, что 
за данным стимулом нет никакого представления в 
их языковом сознании. Так как у заданного стиму-
ла нет референта и концепта (в рамках теории Ог-
дена-Ричардса), то анализируемое слово является 
«пустым», а значит, употребление его в СМИ, на 
взгляд автора, является неоправданным и затрудня-
ет понимание общего смысла высказывания.

Закончить хотелось бы словами В. Г. Белинско-
го: «Какое бы ни было слово, свое или чужое, лишь 
бы выражало заключенную в нем мысль. Если чу-
жое лучше выражает ее, чем свое, давайте чу-
жое...». Все это, несомненно, так, но в случае с не-
которыми словами, приходящими (или навязывае-
мыми) в русский язык, не имеющими под собой 
практически ничего, кроме звуковой оболочки, 
возникает вопрос о целесообразности их функцио-
нирования. Ведь «возникающие у отдельных лю-
дей представления, понятия, идеи формируются, 
обогащаются и подвергаются отбору не только в 
ходе их индивидуальной практики (неизбежно узко 
ограниченной и подверженной случайностям), но 
и на основе усваиваемого ими неизмеримо более 
широкого опыта общественной практики» [12]. 
А если слово не «вписывается» в стройную систе-
му языка и его представлений, то картина мира, от-
ражаемая в языковом сознании «вынужденного» 
искусственного билингва, будет подвергаться неко-
торым трансформациям, и необязательно положи-
тельным.
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O. V. Kazachenko

THE REFLECTION OF LANGUAGE WORLDVIEW IN THE LANGUAGE CONSCIENCENESS  
OF “OBLIGED” ARTIFICIAL BILINGUAL

The article introduces the concept of “obliged” artificial bilingualism in connection with the occurrence of obscure 
words in Russian language. It analyzes contemporary approaches to the mastery of the speech in ontogenesis and in 
the case of bilingualism. The author considers bilingualism as an aggravating factor in language learning. Great atten-
tion is paid to the relationship of language with culture. With the help of the free associative experiment it is proved 
that the representatives of the Russian ethnic group have no associations to the stimulus word “Ombudsman”, which 
means that they do not understand the words, it leaves gaps in the reflection of the worldview in the language con-
sciousness of the individual.

Key words: language consciousness, worldview, borrowing, bilingualism, free associative experiment.
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