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В современных исследованиях билингвизма одним из акту-

альных вопросов является классификация форм и типов двуязы-

чия. По степени владения вторым языком обычно выделяют со-

отнесенное и комбинированное двуязычие. Комбинированный 

билингвизм (иначе – чистый) характеризуется умением в каж-

дой ситуации использовать только один язык, что демонстриру-

ет независимое сосуществование в сознании полиглота двух 

языковых систем. Соотнесенное двуязычие (иначе – смешанное) 

противопоставлено комбинированному и характеризуется ис-

пользованием в одной ситуации двух языков, порождением 

«разноязычной речи» [Верещагин 1969: 28].  

Предметом исследования в данной статье является смешан-

ная речь билингвов, носителей армянского и русского языков, 

которые назвали родным языком армянский. Нами были зафик-

сированы фрагменты живой речи билингвов, в которых наблю-



 113 

дается контактирование двух языков и взаимопроникновение их 

элементов.  

Анализ полученного языкового материала показал, что суще-

ствуют такие причины возникновения соотнесенного двуязы-

чия, как:  

1. Необходимость говорящего использовать слова и оборо-

ты родного языка в связи с неумением свободно пользоваться 

вторым языком. 

 «Это не պուջուրիկը» – буквально: «это не малюсень-

кая» (говорящий – четырехлетняя девочка, растущая в России, 

но в армянской семье; собеседники – армяне, русские). Девочка 

использовала слово на родном языке, потому что не знала 

уменьшительно-ласкательную форму слова «маленький» на рус-

ском языке. 

 «Ես водителя спроси, ասեց, что полтора часа, если без 

пробок» – буквально: «Я у водителя спросила, он сказал, что 

полтора часа, если без пробок» (говорящий – женщина; собе-

седник – армянин). В данном отрывке речи, помимо внедрения в 

русское предложение армянских слов, нас интересует форма 

слова спроси (на армянском языке в данном контексте должно 

было бы стоять слово «հարցրեցի» - [харцреци]. Мы наблюдаем 

в речи билингва на втором языке сохранение грамматической 

формы родного языка: окончание и для глаголов женского рода, 

первого лица,  прошедшего времени). 

2. Устойчивость навыков родной речи, которые сохраняются 

у человека на всю жизнь (ниже приведены высказывания жен-

щины армянской национальности, проживающей в России 

большую часть жизни; ее собеседниками всегда являлись лица-

носители армянского и русского языков). 

 «Վոնց почему?» – буквально: «Как почему?» (данное 

высказывание произнесено с нетипичной для русского языка в 

данной конструкции высокой эмоциональной окраской – удив-

ление во время спора); 

 «Хочешь տանձ?» – буквально: «Хочешь грушу?» (важ-

ным здесь является то, что груша, о которой говорится, была 

прислана из Армении; говорящая после момента речи уточнила, 
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что использовала армянское слово, поскольку хотела подчерк-

нуть данное обстоятельство); 

 «Мы посадили вчера огурец, բիբար, помидор» – бук-

вально: «Мы посадили вчера огурец, перец, помидор»; 

 «Мы здесь хоть и не живем, все равно փոշոտվումը, 

пыльно становится» – буквально: «Мы здесь хоть и не живем, 

все равно пылится, пыльно становится»; 

 «Она поругалась с мамой, уехала մորքուրի մոտ» – бук-

вально: «Она поругалась с мамой, уехала к тете»; 

 «В данный момент գլուխս շատ է ցավում» – буквально: 

«В данный момент моя голова очень болит». 

Таким образом, на примере речевой деятельности билингвов 

наблюдается контактирование русского и армянского языков и 

взаимопроникновение их элементов, которое встречается как у 

билингвов с недостаточной усвоенностью языка, так и у би-

лингвов с высоким уровнем владения неродным языком и кото-

рое связано либо с недостаточной усвоенностью чужого языка, 

либо с устойчивостью навыков родной речи.  
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