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Аннотация

В статье рассматривается расши-
рение функций интерлингвальных 
включений через раскрытие их лин-
гвокреативного потенциала. Введение 
интерлингвальных включений в худо-
жественный текст ведет к изменению 
его семантических и прагматических 
характеристик, что позволяет говорить 
о влиянии лингвокреативности таких 
включений на прагма-семантический 
потенциал текста. Отсутствие зависи-
мости между объемом интерлингваль-
ных включений, способом их введения 
и функциональными характеристика-
ми указывают на определенную про-
дуктивную силу использования интер-
лингвальных включений в художест-
венном тексте.
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Abstract 

The article discusses the extension of 
functions of interlingual inserts through 
elucidation of their linguocreative poten-
tial. Using foreign words in the literary 
text changes its semantic and pragmatic 
characteristics, which suggests that lin-
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guistic creativity of such inserts influenc-
es pragmatic and semantic potential of 
the text. There is no dependence between 
the amount of interlingual inserts, the 
method of their incorporation and their 
functional characteristics. This implies a 
certain productive potential of interlin-
gual inserts in a literary text.

Key words: interlinguality, interlin-
gual inserts, linguistic creativity, prag-
ma-semantic potential.

Наличие в современных языках 
большого количества иноязычных 
элементов позволяет говорить об ино-
язычности как особой характеристике. 
Иноязычность в современных языках 
функционирует именно как феномен, 
то есть как широкомасштабное и по-
лифункциональное явление, изучение 
которого, безусловно, является теоре-
тически значимым. 

Иноязычные элементы рассматри-
ваются как заимствованные из других 
языков единицы, чужеродность кото-
рых осознается и адресатом, и адресан-
том [2, с. 155]. Они  носят разные назва-
ния: «иностранные или чужие слова», 
«экзотизмы», «алиенизмы», «варва-
ризмы», «заимствования». Вслед за 
А.А. Леонтьевым [6] и Ю.Т. Листро-
вой-Правда [7] мы используем термин 



23НАУЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ НАУЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ
РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА 

Т.И. Ямчинская.  ЛИНГВОКРЕАТИВНОСТЬ  
ИНТЕРЛИНГВАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ

«интерлингвальное включение», при-
нимая их обоснования выбора. 

Факт употребления интерлингваль-
ных включений в текстах художествен-
ной литературы тесно связан с поняти-
ем «переключение кода» – code-switch-
ing [13]. Переключение с одного языка 
на другой соотносится с понятием ин-
терлингвальности, под которой пони-
мается механизм включения в текст 
иноязычных компонентов на уровне 
слова, словосочетания, фразы или це-
лого абзаца [3]. 

Лингвисты неоднократно подни-
мали вопросы изучения смены кодов  
в речи и тексте с позиций семантики  
и прагматики [4; 12]. Нарушение ли-
тературно-языковых конвенций, об-
условленное отказом автора выражать 
свои интенции, ограничиваясь лек-
сическими средствами только одного 
языка, определяет повышенный инте-
рес ученых к проблеме художествен-
ной интерлингвальности – явления 
смешения нескольких языков в тексте 
художественного произведения [10, 
p.245], которое трактуется как творче-
ство с использованием инонациональ-
ных языковых средств для создания 
художественных произведений. 

Исследователи предпринимали по-
пытки комплексного анализа функций 
интерлингвальных включений в худо-
жественный текст [9; 3; 5]. Вопросы 
функционирования интерлингваль-
ных включений в текстах художествен-
ных произведений не могут оставаться 
вне поля зрения не только потому, что 
это явление очень распространено в 
мировой литературе, но и вследствие 
тех многочисленных и сложных свя-
зей, которые возникают между интер-
лингвальными включениями и при-
нимающим художественным текстом. 
«Уже простое включение тех или иных 
«чужеродных» элементов в текст худо-

жественного произведения… делает их 
иными, своеобразно «сублимирует» 
их, подчиняя целому» [1, c. 151].

Известно несколько моделей функ-
ционально-семантической специфи-
ки интерлингвальных включений в их 
разнообразных манифестациях в текс-
те художественного произведения [3; 
8]. Целью нашей работы является рас-
ширение описания интерлингвальных 
включений в художественный текст и 
уточнение принципов действия интер-
лингвального механизма через рас-
крытие лингвокреативного потенциа-
ла интерлингвальных включений. 

Отсутствие теоретических обосно-
ваний анализа функционально-се-
мантического потенциала введения в 
художественный текст интерлингваль-
ных включений как творческого прие-
ма и способа привлечения читателя к 
сотворчеству определяет актуальность 
исследования.

Расширение представлений о функ-
циональной нагруженности интерлин-
гвальных включений через призму 
лингвокреативности составляет науч-
ную новизну исследования. 

Методологической основой служат 
фундаментальные положения лин-
гвистики о связи языка и действитель-
ности и роли человеческого фактора в 
языке.

Наличие интерлингвальных вклю-
чений в произведениях художествен-
ной литературы следует рассматри-
вать как интеграцию в едином тексте 
двух коммуникативных систем. Эти 
системы взаимодействуют, в результа-
те чего возникают дополнительные ас-
социации, выстраиваются новые смы-
словые акценты. Знаки этих систем не 
смешиваются, но играют очень важ-
ную роль в создании  особых характе-
ристик теста.
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Инкорпорирование в тексте интер-
лингвальных включений – прием до-
статочно нетрадиционный, неслучай-
ный по своей сути, а потому яркий и 
наделяемый определенной ролью. Мы 
придерживаемся мысли, что для выду-
манного мира художественного текста 
важно, насколько читатель вовлечен в 
процесс сотворения этого мира. Тако-
му вовлечению способствует введение 
интерлингвальных включений, кото-
рые становятся своеобразной зоной 
для достаточно произвольного запол-
нения и творческой активности чита-
теля. Вводным предложением в «как 
если бы семантику художественного 
текста» служит следующее: «Я вообра-
жаю себя и зову тебя вообразить себя 
в мире…» [11, c. 149-150]. Интерлин-
гвальное включение, на формальном 
уровне представляющее собой смеше-
ние языковых кодов, сосуществование 
элементов разносистемных языков в 
пределах одного текста, является сти-
листически  мотивированным прие-
мом, от интерпретации которого зави-
сит адекватное понимание художест-
венного произведения.

Художественный текст – носитель 
языковых экспериментов автора, ма-
нипулирующего языковыми знаками, 
которые привносят в текст элементы 
неожиданности, нестандартности, раз-
двигают пределы воображения, побу-
ждают к творческому поиску, развива-
ют реакцию на слово.

На примере анализа текста стихот-
ворения Риты Дав «Ö» (Rita Dove. Ö)  
мы продемонстрируем, что лингво-
креативная нагрузка даже одного ин-
терлингвального включения в текст 
является чрезвычайно весомой и ко-
леблется от необходимости создания 
в произведении специфической «ино-
странной» атмосферы до выполнения 

функций ключевого фрагмента текс-
та, без которого понимание замысла 
автора невозможно и который в этом 
отношении не допускает никакого за-
мещения или изменения собственного 
формата или объема.

Ö
Shape the lips to an o, say a.
That’s island.
One word of Swedish has changed the 

whole neighborhood.
Интерлингвальное включение Ö 

создает многофокусную картину, ко-
торая начинается с человеческих губ, 
формирующих звук, переходит на 
очертания острова, на корабль… Тихий 
американский городок превращается в 
остров одного из сказочных шведских 
архипелагов, изобилующих пышной 
растительностью и скалистыми шхе-
рами. Среди нетронутой природы, ма-
леньких островков, чистых пляжей, 
естественной красоты течет другая 
жизнь. Одно слово изменило все во-
круг: пейзаж, привычноеокружение, 
возможности.

Экзотический звук и физическое 
ощущение незнакомого слова, чувст-
венное осознание «инаковости» изме-
няет и завораживает героиню. Кажет-
ся, что будто бы в этом одном слове у 
нее на губах очутился весь мир, живой, 
пульсирующий, изменчивый. Осво-
божденная языком и уже не привя-
занная к месту, героиня представляет 
воображаемый мир, в котором время 
и расстояние расступаются перед си-
лой языка, где историческое время 
перетекает в морской ветерок (back-
yard breezes), где дом на углу плывет 
над болотом (the house on the corner // 
took off over the marshland»), чему не 
изумляется ни героиня, ни ее соседи 
(«neither I nor my neighbor // would be 
amazed). Употребив единственно вер-
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ное слово (so right// it trembles), геро-
иня изменяет представление о самой 
себе и о возможностях, предлагаемых 
ей жизнью, одновременно изменяя на-
стоящее и будущее:

You start out with one thing, end
up with another, and nothing’s
like it used to be, not even the future.
Слово из чужого языка встряхивает 

поэтическое воображение и привычное 
становится чудным (nothing’s //like it 
used to be, not even the future), мир из-
меняется. Шведское слово Ö увлека-
ет нас последующей омонимической 
ассоциацией (the present extends its 
glass forehead to sea/see) и уже сразу 
можно представлять родную улочку 
морем(the yellow house on the corner// 
is a galleon…around it the wind…the 
horn-blast from the ship…) и устрем-
ляться в будущее. 

Специфичность введения интерлин-
гвального включения в художествен-
ный текст заключается в двоякой реали-
зации его лингвокреативной функции. 
С одной стороны, интерлингвальное 
включение выступает в стихотворении 
в качестве актуализированного ком-
понента, контрастирующего с неактуа-
лизированным фоном – лексическим 
пространством английского языка. С 
другой стороны, в результате смешения 
языков в условиях текстового взаимо-
действия происходит генерирование 
и новых смыслов и нового языка – так 
называемого «интеръязыка» [10, p. 225] 
художественного текста. Это позволяет 
рассматривать интерлингвальное вклю-
чение Ö как особую текстотворческую 
доминанту стихотворения. 

Интерлингвальное  включение в 
глазах англоязычного читателя наде-
лено добавочной загадочностью, осно-
ванной на экзотическом звучании и 
графическом оформлении, которые 

«работают» на скорейшее и эффектив-
ное достижение прагматических це-
лей стихотворения. Умляутированное 
шведское Ö завораживает, притягива-
ет, вовлекает в мир текста. 

В данном случае его введение мо-
жет трактоваться как желание автора 
отстраниться от реальности, уйти в чу-
жестранную и чужеязычную культуру 
словно в укрытие, убежище, где жизнь 
течет условно-реально, и увлечь за 
собой читателя. Введение интерлин-
гвального включения Ö служит мощ-
ным индикатором того, что и автор и 
читатель в момент взаимного общения 
«покидают» пределы речи обыденной 
и обращаются к речи художественной, 
то есть эстетически значимой. 

Введение иностранного слова также 
связано с принципом изобразительно-
сти, выступающим одним из главных 
творческих мотивов автора при созда-
нии художественного текста.

Лингвокреативный потенциал ин-
терлингвального включения на фоне 
английского языкового окружения 
обусловлен как его содержанием, так 
и необычным материально-звуковым 
комплексом и вызываемыми ими эк-
зотическими ассоциациями. Выполня-
емые интерлингвальным включением 
прагматические, семантические и сти-
листические функции накладывают-
ся и взаимно дополняют друг друга и 
подчиняются образной перспективе 
всего художественного целого. 

Введение интерлингвальных вклю-
чений ведет к изменению семантиче-
ских и прагматических характеристик 
художественного текста, что позволяет 
говорить о влиянии лингвокреатив-
ности таких включений  на прагма-се-
мантический потенциал теста. 

Исходя из анализа текста стихотво-
рения,  можно сделать вывод, что объ-
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ем интерлингвальных включений и 
предположительно способ их введения 
не регламентируются строго лингви-
стическими правилами, а значит, мо-
гут быть чрезвычайно разнообразны-
ми; не существует зависимости между 
объемом интерлингвального включе-
ния и его функционально-семантиче-
ским потенциалом, что указывает на 
определенную порождающую силу ху-
дожественной интерлингвальности.
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