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Рассматриваются иноязычные вкрапления в современных худо-
жественных текстах (на материале романа Грегори Дэвид Робертса). 
Анализу подвергаются различные виды вкраплений. Анализируются 
функции и особенности употребления данных вкраплений.

Ключевые слова: многоречие; заимствование; иноязычные вкра-
пления; художественный текст.

Gamalinskaya Alexandra Alexandrovna,
Ural Federal University

FOREIGN LANGUAGE INCLUSION AS A FACTOR 
OF MULTILINGUALISM IN A LITERARY TEXT  

(based on the novel by Gregory David Roberts “Shantaram”)

The research examines the foreign language inclusion in modern liter-
ary text (based on the novel by Gregory David Roberts). Different types of 
inclusions, their functions and features are analyzed in the report
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Основой для романа Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» по-
служили события собственной жизни автора. Основное действие 
романа разворачивается в Индии, в Бомбее (Мумбаи) в 1980-х годах. 
Роман «Шантарам» привлекает внимание изобилием иноязычных 
вкраплений, заимствований, диалектов, что по сюжету обусловлено 
скоплением в Бомбее людей различных национальностей. На страни-
цах книги можно увидеть выражения на хинди, маратхи, немецком, 
французском, английском и других языках и диалектах. Цель иссле-
дования заключается в изучении феномена иноязычного вкрапления 
как фактора многоречия, а также в анализе функций иноязычных 
вкраплений в художественном тексте и попытке их классификации.
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Термин «иноязычные вкрапления» был введен А. А. Леонтьевым, 
который рассматривает иноязычное вкрапление как результат со-
существования двух текстов. Автор классифицирует внесистемные 
иноязычные элементы на основе аналитической дистрибутивной 
модели и распределяет их по 16 типам [1]. В. С. Гимпелевич под ино-
язычными вкраплениями понимает «речевые единицы, содержащие 
полностью или частично иносистемные семантические, морфемные 
или графические признаки в окружении единиц данного языка» 
[2]. Л. П. Крысин определяет «иноязычное вкрапление» как «неза-
мкнутые группы слов, употребление которых обусловлено степе-
нью знакомства говорящего с иностранным языком, некоторыми 
стилистическими или жанровыми особенностями речи» [3]. Про-
блемами классификации коммуникативных и структурных функ-
ций иноязычный вкраплений в художественном тексте занимались 
А. М. Бабкин, Д. Э. Розенталь, Ю. Т. Листрова-Правда, на чьи работы 
мы опираемся при интерпретации данных.

Иноязычные вкрапления можно классифицировать по различ-
ным критериям: 1) по соотношению их с системами контактирую-
щих языков; 2) по степени связанности с национально-культурным 
своеобразием содержания сообщения; 3) по способам введения 
в русский художественный текст [4].

Например, «I love the English language, because so much of it is 
French.» «Touche» I grinned, «as we say in English.» В данном случае 
иноязычное вкрапление Touche вводится автором без пояснений. 
В тексте перевода данное вкрапление является непереводимой и не-
транслитерированной единицей: Touché, как говорим мы, англича-
не. В коммуникативном плане служит для создания комического 
эффекта.

Еще один пример иноязычного вкрапления, когда автор вво-
дит целое предложение: «Maza mitra ahey,» Prabaker answered with 
contrived nonchalance, trying in vain to disguise his pride. He’s my friend. 
В данном случае значение иноязычного вкрапления Maza mitra ahey 
раскрывается в контексте: He’s my friend, с целью адекватного пони-
мания текста. В тексте перевода выражение полностью передается 
с помощью транслитерации и также раскрывается с помощью кон-
текстного пояснения: Маза митра ахей. Это мой друг.
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Is called paan. A most very excellent taste and chewing it is. Everyone in 
Bombay is chewing and spitting, chewing and more spitting, no problem, day 
and night also. Very good for health it is, plenty of chewing and full spitting. 
В данном случае значение вкрапления paan (хинди) раскрывается 
в контексте: автор дает пояснение для чего оно служит. При этом 
в тексте перевода автор вводит слово с помощью транслитерации и, 
помимо контекстного пояснения, вводит значение слова в подстроч-
ном примечании: Это называется паан. Смесь пряностей, измель-
ченных фруктов, орехов и других наполнителей, завернутая в лист 
перечного кустарника и традиционно употребляющаяся для жева-
ния. Подается гостям в знак гостеприимства. В коммуникативном 
плане служит для отражения культурных особенностей и придания 
тексту аутентичности.

Многоречие вводится автором «для придания тексту аутентич-
ности, для создания колорита, атмосферы или впечатления начитан-
ности, и иногда — оттенка комичности или иронии» [5]. Появление 
вкраплений зависит от знания говорящим явлений иностранного 
языка, прагматических намерений и коммуникативных целей. Боль-
шую роль в появлении вкраплений имеет характер контактов между 
языками и плотность культурных контактов между носителями 
языка.
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