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ЛИНГВОКРЕАТИВНОСТЬ ИНТЕРЛИНГВАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ  

В ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ 

 

 

Аннотация. В статье рассматривается расширение функций 

интерлингвальных включений через раскрытие их лингвокреативного 

потенциала. Введение интерлингвальных включений в художественный текст 

ведет к изменению его семантических и прагматических характеристик, что 

позволяет говорить о влиянии лингвокреативности таких включений на прагма-

семантический потенциал текста. Отсутствие зависимости между объемом 

интерлингвальных включений, способом их введения и функциональными 

характеристиками указывают на определенную продуктивную силу 

использования интерлингвальных включений в художественном тексте. 
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LINGUISTIC CREATIVITY OF INTERLINGUAL SWITCHINGS 

IN A LITERARY TEXT  

 

Annotation. The article discusses the functions of interlingual switchings by 

elucidation of their creative potential. Switching foreign words into the literary text 

changes its semantic and pragmatic characteristics, which suggests that linguistic 

creativity of such switchings  influences pragmatic and semantic potential of the text. 

There is no dependence between the amount of interlingual switchings, the method of 

their incorporation and their functional characteristics. This implies a certain 

productive force of interlingual switchings in a literary text. 
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pragma semantic potential 

 

Наличие в современных языках большого количества иноязычных 

элементов позволяет говорить об иноязычностикак особой характеристике. 

Иноязычность в современных языках функционирует именно как феномен, то 

есть как широкомасштабное и полифункциональное явление, изучение 

которого, безусловно, является теоретически значимым.  

Иноязычные элементы рассматриваются как заимствованные из других 

языков единицы, чужеродность которых осознается и адресатом, и адресантом 

[2, с. 155]. Они  носят разные названия: «иностранные или чужие слова», 

«экзотизмы», «алиенизмы», «варваризмы», «заимствования». Вслед за А.А. 

Леонтьевым [6] и Ю.Т. Листровой-Правда [7]мы используем термин 

«интерлингвальное включение», принимая их обоснования выбора.  

Факт употребления интерлингвальных включений в текстах 

художественной литературы тесно связан с понятием «переключение кода» - 



code-switching [13]. Переключение с одного языка на другой соотносится с 

понятием интерлингвальности, под которой понимается механизм включения в 

текст иноязычных компонентов на уровне слова, словосочетания, фразы или 

целого абзаца [3].  

 Лингвисты неоднократно поднимали вопросы изучения смены кодов  в 

речи и тексте с позиций семантики  и прагматики [4; 12]. Нарушение 

литературно-языковых конвенций, обусловленное отказом автора выражать 

свои интенции, ограничиваясь лексическими средствами только одного языка, 

определяет повышенный интерес ученых к проблеме художественной 

интерлингвальности – явления смешения нескольких языков в тексте 

художественного произведения [10, p.245], которое трактуется как творчество с 

использованием инонациональных языковых средств для создания 

художественных произведений.  

Исследователи предпринимали попытки комплексного анализа функций 

интерлингвальных включений в художественный текст [9; 3; 5]. Вопросы 

функционирования интерлингвальных включений в текстах художественных 

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 связей, которые возникают между 

интерлингвальными включениями и принимающим художественным текстом. 

«Уже простое включение тех или иных «чужеродных» элементов в текст 

художественного произведения… делает их иными, своеобразно 

«сублимирует» их, подчиняя целому» [1, c. 151]. 

Известно несколько моделей функционально-семантической специфики 

интерлингвальных включений в их разнообразных манифестациях в тексте 

художественного произведения [3; 8]. Целью нашей работы является 

расширение описания интерлингвальных включений в художественный текст и 

уточнение принципов действия интерлингвального механизма через раскрытие 

лингвокреативного потенциала интерлингвальных включений.  

Отсутствие теоретических обоснований анализа функционально-

семантического потенциала введения в художественный текст 

интерлингвальных включений как творческого приема и способа привлечения 

читателя к сотворчеству определяет актуальность исследования. 

Расширение представлений о функциональной нагруженности 

интерлингвальных включений через призму лингвокреативности составляет 

научную новизну исследования.  

Методологической основой служит фундаментальные положения 

лингвистики о связи языка и действительности и роли человеческого фактора в 

языке. 

Наличие интерлингвальных включений в произведениях художественной 

литературы следует рассматривать как интеграцию в едином тексте двух 

коммуникативных систем. Эти системы взаимодействуют, в результате чего 

возникают дополнительные ассоциации, выстраиваются новые смысловые 

акценты. Знаки этих систем не смешиваются, но играют очень важную роль в 

создании  особых характеристик теста. 



Инкорпорирование в тексте интерлингвальных включений – прием 

достаточно нетрадиционный, неслучайный по своей сути, а потому яркий и 

наделяемый определенной ролью. Мы придерживаемся мысли, что для 

выдуманного мира художественного текста важно, насколько читатель 

вовлечен в процесс сотворения этого мира. Такому вовлечению способствует 

введение интерлингвальных включений, которые становятся своеобразной 

зоной для достаточно произвольного заполнения и творческой активности 

читателя. Вводным предложением в «как если бы семантику художественного 

текста» служит следующее: «Я воображаю себя и зову тебя вообразить себя в 

мире…» [11, c. 149-150]. Интерлингвальное включение, на формальном уровне 

представляющее собой смешение языковых кодов, сосуществование элементов 

разносистемных языков в пределах одного текста, является стилистически  

мотивированным приемом, от интерпретации которого зависит адекватное 

понимание художественного произведения. 

Художественный текст – носитель языковых экспериментов автора, 

манипулирующего языковыми знаками, которые привносят в текст элементы 

неожиданности, нестандартности, раздвигают пределы воображения, 

побуждают к творческому поиску, развивают реакцию на слово. 

На примере анализа текста стихотворения Риты Дав «Ö» (Rita Dove. Ö)  

мы продемонстрируем, что лингвокреативная нагрузка даже одного 

интерлингвального включения в текст является чрезвычайно весомой и 

колеблется от необходимости создания в произведении специфической 

«иностранной» атмосферы до выполнения функций ключевого фрагмента 

текста, без которого понимание замысла автора невозможно и который в этом 

отношении не допускает никакого замещения 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, 

которая 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 шхерами.Среди нетронутой природы, 

маленьких островков, чистых пляжей, естественной красоты течет другая 

жизнь. Одно слово изменило все вокруг: пейзаж, привычноеокружение, 

возможности. 

Экзотический звук и физическое ощущение незнакомого слова, 

чувственное осознание «инаковости» изменяет и завораживает героиню. 

Кажется, что будто бы в этом одном слове у нее на губах очутился весь мир, 

живой, пульсирующий, изменчивый. Освобожденная языком и уже не 

привязанная к месту, героиня представляет воображаемый мир, в котором 

время и расстояние расступаются перед силой языка, где историческое время 

перетекает в морской ветерок (backyard 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 верное слово (so right// it trembles), героиня 

изменяет представление о самой себе и о возможностях, предлагаемых ей 

жизнью, одновременно изменяя настоящее 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 изменяется. Шведское слово Ö увлекает 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 устремляться в 

будущее.  

Специфичность введения интерлингвального включения в 

художественный текст заключается в двоякой реализации его 

лингвокреативной функции. С одной стороны, интерлингвальное включение 

выступает в стихотворении в качестве актуализированного компонента, 

контрастирующего с неактуализированным фоном – лексическим 

пространством английского языка. С другой стороны, в результате смешения 

языков в условиях текстового взаимодействия происходит генерирование и 

новых смыслов и нового языка – так называемого «интеръязыка» [10, p. 225] 

художественного текста. Это позволяет рассматривать интерлингвальное 

включение Ö как особую текстотворческую доминанту стихотворения.  

Интерлингвальное  включение в глазах англоязычного читателя наделено 

добавочной загадочностью, основанной на экзотическом звучании и 

графическом оформлении, которые «работают» на скорейшее и эффективное 

достижение прагматических целей стихотворения. Умляутированное шведское 

Ö завораживает, притягивает, вовлекает в мир текста.  

В данном случае его введение может трактоваться как желание автора 

отстраниться от реальности, уйти в чужестранную и чужеязычную культуру 

словно в укрытие, убежище, где жизнь течет условно-реально, и увлечь за 

собой читателя. Введение интерлингвального включения Ö служит мощным 

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 

изобразительности, выступающим одним из главных творческих мотивов 

автора при создании художественного текста. 

Лингвокреативный потенциал интерлингвального включения на фоне 

английского языкового окружения обусловлен как его содержанием, так и 

необычным материально-звуковым комплексом и вызываемыми ими 

экзотическими ассоциациями. Выполняемые интерлингвальным включением 

прагматические, семантические и стилистические функции накладываются и 



взаимно дополняют друг друга и подчиняются образной перспективе всего 

художественного целого.  

Введение интерлингвальных включений ведет к изменению 

семантических и прагматических характеристик художественного текста, что 

позволяет говорить о влиянии лингвокреативности таких включений  на 

прагма-семантический потенциал теста.  

Исходя из анализа текста стихотворения,  можно сделать вывод, что 

объем интерлингвальных включений и предположительно способ их введения 

не регламентируются строго лингвистическими правилами, а значит, могут 

быть чрезвычайно разнообразными; не существует зависимости между 

объемом интерлингвального включения и его функционально-семантическим 

потенциалом, что указывает на определенную порождающую силу 

художественной интерлингвальности. 
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