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разработка теоретических основ и развитие практики 
полилингвистического образования и межкультурной коммуникаци. 
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THEORY AND PRACTICE OF THE POLYLINGUISTIC EDUCATION 
AND INTERCULTURAL COMMUNICATION: THE FORMULATION 

OF THE PROBLEM 
The article is devoted to the formation of polylinguistic identity as a successful human 

adaptation to the conditions of modern social environment. Teaching Russian as a language 
of international communication and as a foreign language is the focus of linguists. The 
questions of intercultural communication received the special urgency as well as language 
in education and the development of Russian studies in other countries. 
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По данным международной статистики, сегодня около 75 % 

населения является билингвальным. В это число входят как естественные 
билингвы, так и искусственные. 

Далеко не все лингвисты считают термин «искусственный 
билингвизм» удачным и корректным (А.А. Бурыкин), но в настоящее 
время именно данный термин наиболее распространен, наряду с 
терминами «учебный» и «естественный/бытовой» билингвизм. 

Интерес к изучению искусственного билингвизма возник во второй 
половине XX в. Проблема естественного и искусственного билингвизма 
получила свое развитие в трудах В. Вильдомц [Vildomec 1963], 
Ю.Д. Дешериева (1966), В.А. Виноградова (1972), Ю.А. Жлуктенко 
(1974), А.Е. Карлинского, Г.М. Вишневской, В.В. Алимова, Е.К. 
Черничкиной, G. Nickel, H. Denker и др. 

Ю.А. Жлуктенко выделяет естественные и искусственные виды 
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языковых контактов в зависимости от характера ситуации речевой 
коммуникации (при непосредственном общении носителей разных языков 
в ходе совместной деятельности возникает естественный билингвизм, 
специально созданная обстановка для изучения иностранного языка 
способствует развитию искусственного билингвизма ) [Жлуктенко 1974: 
151]. 

Особый интерес со стороны лингвистики к проблеме естественного и 
искусственного билингвизма начался сравнительно недавно, в 80–90-е 
годы ХХ столетия и продолжается в настоящее время (Е.М. Верещагин, 
А.Е. Карлинский, Г.М. Вишневская, Т.Н. Чугаева, Н.Б. Вольская, 
З.Г. Муратова, А.И. Шаповалов, М.М. Ладченко, И.С. Невмержицкий, 
Д.В. Куликов, А.С. Маркосян, Е.К. Черничкина, M. Modiano, P. Medgyes, 
L. Prodromou, J. Rajadurai, H.W. Liu, И.Е. Брыксина, Г.В. Елизарова, 
С.Г. Тер-Минасова, В.П. Фурманова, И.И. Халеева и многие другие). 

В «Лингвистическом словаре» под редакцией Ж. Дюбуа и др. дается 
несколько определений билингвизма, шесть из которых характеризуют 
разновидности естественного билингвизма, и только два определения 
связаны с ситуацией искусственного билингвизма, а именно: 

1) билингвизм рассматривается как движение за распространение 
какого-либо иностранного языка официальными мерами и через 
образование, то есть «политическое движение, основанное на идеологии, 
согласно которой обучение иностранному языку в определенных условиях 
должно прививать людям новое поведение и новый образ мышления с 
тем, чтобы побороть национальную рознь и предотвратить войны» 
[Dubois etc. 1994: 25]; 

2) билингвизм проявляется также на индивидуальном уровне как 
«способность свободно и правильно общаться на специально выученном 
иностранном языке» [Dubois etc. 1994: 25]. 

Е.К. Черничкина полагает, что искусственный билингвизм является 
фактом реального языкового существования для подавляющего 
большинства населения мира, поскольку иностранный язык преподается в 
учебных заведениях разных государств [Черничкина 2012: 3]. 

Дадим определение естественному и искусственному билингвизму. 
«Естественный билингвизм (ЕБ) – это тип билингвизма, выделяемый 

на основании способа овладения вторым языком: второй язык билингва 
является усвоенным, а не выученным, как при искусственном 
билингвизме. Естественный билингвизм часто встречается в двуязычных 
семьях, а также в двуязычных малых социальных группах. Усвоение 
языка может одновременно подкрепляться его изучением. При 
естественном билингвизме происходит автоматическое переключение с 
одного языка на другой» [Легостаева 2014: 96]. 

«Искусственный билингвизм (ИБ) – это тип билингвизма, при 
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котором второй язык усваивается не естественным путем (через контакты 
с носителями языка), а является выученным языком (через учителя)» 
[Легостаева 2014: 96]. 

В процессе обучения иностранным языкам происходит формирование 
искусственного (или аудиторного) билингвизма. А.Е. Карлинский 
подробно описал разницу между естественным и искусственным 
билингвизмом [см.: Карлинский 1990]. С одной стороны, искусственный 
билингвизм рассматривается как сформированная готовность к участию в 
естественной коммуникации, как результат аккультурации, 
происходившей в искусственных условиях, в процессе научения. С другой 
стороны, искусственный билингвизм понимается как сам процесс 
становления коммуникативной личности искусственного билингва в 
условиях квази-межкультурной коммуникации на учебной площадке вуза 
[Карлинский 1990: 35]. 

Разницу между естественным (ЕБ) и искусственным билингвизмом 
(ИБ) достаточно подробно проанализировал А.Е. Карлинский 
[Карлинский 1990]. Он выделил следующие критерии различения 
естественного и искусственного билингвизма: 

1) Естественный билингвизм возникает в следствие прямых языковых 
контактов, в то время как искусственный билингвизм возникает без 
непосредственного контакта с носителями языка, в искусственно 
созданной обстановке. 

2) При естественном билингвизме изучение языка является не 
самоцелью, а выступает лишь как средство достижения цели – обмена 
информацией, в то время как для искусственного билингва задачей 
изучения иностранного языка является перспектива использования 
иностранного языка в профессиональных или личных целях. 

3) При естественном билингвизме усвоение языка носит 
произвольный характер, основным обучающим фактором выступает 
языковая среда. При искусственном билингвизме наблюдается 
управляемость и направленность процесса обучения иностранному языку, 
который осуществляется через посредника – преподавателя, который тоже 
является билингвом, хотя для студентов он – идеальный билингв. Однако 
необходимо отметить, что возможно формирование искусственного 
билингвизма через самообучение и самообразование, но вероятно, что в 
данном случае посредником (преподавателем) будет выступать сам 
билингв, осваивающий язык. 

4) При естественном билингвизме наблюдается достаточно высокая 
терпимость к ошибкам, часто их воспринимают как оговорки, которые не 
свидетельствуют о недостаточном владении языком. При формировании 
искусственного билингвизма происходит постоянная, целенаправленная 
борьба с ошибками, т.е. критерием оценки речи выступает не ее 
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коммуникативная ценность, а правильность с точки зрения преподавателя, 
который не может быть адекватен носителю речи вследствие 
интерференции двух языков при оценке речи студента, таким образом 
может дезориентировать учащихся. 

5) При естественном билингвизме слова усваиваются в процессе 
деятельности и общения в соответствии с экстралингвистическими 
ситуациями и намерениями говорящего. При искусственном билингвизме 
значения слов раскрываются через дефиниции, беспереводную и 
переводную семантизацию. Искусственный билингв идет от слов к 
ситуации, а естественный – от ситуации к словам. 

6) При естественном билингвизме язык изучается параллельно с 
освоением национальной культуры, в то время как при искусственном 
билингвизме язык часто усваивается в отрыве от культуры. 

7) При искусственном билингвизме использование иностранного 
языка ограничено только сферой учебного процесса. Отмечая эти 
различия, автор акцентирует внимание при этом на том, что 
психологические закономерности взаимодействия языков идентичны при 
ЕБ и ИБ [Карлинский 1990: 40–46]. 

Е.К. Черничкина выделяет еще несколько критериев различения 
естественного и искусственного билингвизма: 

9) У естественного билингва постижение иноязычной культуры 
начинается с ее бытового уровня, а при искусственном билингвизме с 
духовных ценностей (в процессе обучения студенты знакомятся с 
образцами литературных произведений, с культурными достижениями). 

10) При естественном билингвизме довербальная стадия занимает 
большее место во времени и более значима, а при искусственном 
билингвизме она практически отсутствует. 

11) Основное средство становления естественного билингва – 
реальная коммуникация, а при искусственном билингвизме – текстовая 
деятельность, более масштабное использование художественной 
коммуникации [Черничкина 2012: 193]. 

И.Е. Абрамова добавляет к вышеуказанным пунктам следующую 
особенность искусственного билингвизма: основной функцией 
иностранного языка в данном случае является образовательная, а сфера 
его употребления ограничена учебной ситуацией и определенным 
набором изучаемых тем, соответствующих учебному плану» [Абрамова 
2012: 22]. 

По утверждению Е.К. Черничкиной, искусственный билингв во время 
изучения иностранного языка соотносит те образы коллективного 
сознания иноязычной культуры, которые стоят за каждым словом, с уже 
имеющимся в его сознании образом, типичным для его родной 
когнитивной базы [Черничкина 2012: 15]. В таких случаях наблюдается 
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отождествление структур родного языка и иностранного, что приводит к 
появлению интерференции. 

По мнению В.А. Виноградова, процесс формирования искусственного 
билингвизма может быть приравнен к процессу овладения родным языком 
ребенком. Имеется в виду не условия, а сам принцип изучения языка. 
Ошибки при изучении иностранного языка могут быть вызваны как 
влиянием родного языка, так и самими усвоенными нормами первого 
(родного) языка. Интересно, что в связи с этим психолингвисты 
утверждают понятие переноса языкового навыка, а усвоение языка 
понимается ими как динамическое «состояние идиолектов второго языка» 
[Виноградов 1990: 57]. 

В диссертационном исследовании Е.К. Черничкиной искусственный 
билингвизм понимается как владение двумя лингвокультурными кодами, 
один из которых усвоен вне естественной языковой среды. 

Е.К. Черничкина полагает, что «межъязыковая коммуникация 
предполагает переход (по крайней мере, для одного из речевых партнеров) 
с одного языкового кода на другой. Межъязыковая коммуникация может 
быть следующих видов: носитель Я1 и носитель Я2 говорят на Я1 или Я2; 
носитель Я1 и носитель Я2 говорят на Я3 (языке-посреднике); носитель 
Я1 и носитель Я2 говорят каждый на своем языке, общаясь через 
переводчика – медиатора, для которого один из языков может быть 
родным или оба эти языка для него чужие» [Черничкина 2012: 193]. 

Верещагин дает следующую классификацию билингвизма: 1) 
рецептивный билингвизм (существует только на уровне восприятия, 
понимания информации в ходе устной и письменной коммуникации); 2) 
репродуктивный билингвизм (на уровне воспроизведения услышанного 
или прочитанного, например, изучение ИЯ на основе аудиоматериалов) и 
3) продуктивный/творческий (порождение устных и письменных текстов) 
[Верещагин 1969]. Некоторые ученые, в частности, Н.В. Баграмова 
[Баграмова 1993], утверждают «существование пассивного/ 
добилингвального периода в становлении билингва, когда достижение 
коммуникативного взаимопонимания возможно на невербальном уровне» 
[цит. по: Черничкина 2012: 194]. Вместе с тем, существуют и 
противоположные мнения: так, Э. Хауген считает, что билингвизм 
«начинается в тот момент, когда говорящий на одном языке может 
продуцировать полные, осмысленные высказывания на другом языке» 
[цит. по: Черничкина 2012: 192]. 

Попеременное использование двух лингвокультурных кодов 
обязательно влечет за собой процессы диффузии, интерференции, 
трансформации, синергии на уровне языка и культуры. 

Основным проявлением процесса взаимодействия языков будет 
перенос языковых навыков: положительный перенос – фацилитация и 
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отрицательный перенос – интерференция. 
В трудах исследователей выделяется определенные тенденции, 

которые связаны с трудностями овладения иностранным языком в 
условиях искусственного билингвизма. Прежде всего, овладение 
иноязычной речью зависит от уровня владения родным языком. Сильное 
воздействие родного языка вызывает явления интерференции языковых 
систем в речи билингва [см.: Тюрина 2012]. 

Поскольку процесс языкового взаимодействия в условиях учебного 
двуязычия достаточно виртуален, он осуществляется в мозгу 
искусственного билингва, местом языковых контактов выступает его 
языковая личность, и, следовательно, освоение нового кода и 
последующее взаимодействие его с уже наличествующим кодом не могут 
не отражаться на когнитивном уровне обучающихся. 
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PECULIARITIES OF ACADEMIC BILINGUALISM 
The article examines the peculiarities of classroom (artificial) bilingualism; and how it 

is different from the natural bilingualism. 
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