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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Настоящее диссертационное исследование посвящено проблеме межъ-
языковых взаимодействий в ситуации комбинированного трилингвизма. Работа 
выполнена в русле междисциплинарных исследований мультилингвизма с ис-
пользованием социолингвистических и психолингвистических эксперимен-
тальных методик.  

В последние десятилетия в лингвистической науке наблюдается особый 
интерес к феномену мультилингвизма, поскольку современное общество давно 
уже не является моноязычным: по большей части оно обладает би- и мульти-
лингвальными признаками [Edwards 1994; Aronin 2005]. Явление мультилинг-
визма на сегодняшний день оказывается не только гораздо более распростра-
ненным, чем предполагалось ранее, но и входит в группу таких феноменов, 
изучение которых оказывает принципиально важное влияние на развитие линг-
вистической науки в целом. 

В связи с этим наблюдается смена научной парадигмы при изучении язы-
ковой личности, владеющей более чем одним языком: языковая компетенция 
мультилингва рассматривается не как простая сумма двух или более языков, но 
как единая лингвокогнитивная конфигурация, характеризующаяся сложными 
процессами взаимодействий ее элементов. Предполагается, что специфика этих 
взаимодействий определяется количеством известных индивиду языков, а так-
же типом сформированного у него мультилингвизма (билингвизма, трилинг-
визма и т. д.).  

Ситуация трилингвизма характерна для многих стран мира, включая и 
бÓльшую часть территории Российской Федерации [Алпатов 2014; Михальчен-
ко 2014], на которой распространено сочетание национально-русского / русско-
национального двуязычия естественного типа с усвоением третьего (иностран-
ного) языка в учебных условиях. Традиционно данное сочетание изучается в 
рамках двух основных подходов: либо с точки зрения теории естественного 
двуязычия (при этом игнорируется сам факт владения иностранным языком), 
либо с позиции теории усвоения иностранного языка (в таком случае не учиты-
вается двуязычный фон обучающихся). Другими словами, в обоих случаях речь 
идет об изучении двуязычия того или иного типа, хотя фактически мы имеем 
дело с языковой триадой, все элементы которой взаимодействуют между собой 
и оказывают влияние друг на друга.  

Учитывая сказанное выше, исследование межъязыковых взаимодействий 
на фоне сочетания естественного (национально-русского) и искусственно-
го/учебного двуязычия как особой разновидности трилингвизма (трилингвизма 
комбинированного типа), несомненно, является актуальным.  

 Объектом исследования является комбинированный трилингвизм: соче-
тание коми-пермяцко-русского билингвизма естественного типа и усвоения 
иностранного (английского) языка в искусственных условиях. 

Предмет исследования составляют межъязыковые взаимодействия (пере-
ключение кодов и трансфер) при комбинированном трилингвизме. 
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В работе применяются следующие методы: в качестве методов сбора ма-
териала используются социолингвистическое анкетирование и свободный ассо-
циативный эксперимент; в качестве методов анализа материала – статистиче-
ский анализ (метод структурных группировок, метод корреляционного анали-
за), классификационный анализ, сопоставительный анализ.  

Цель исследования состоит в выявлении и анализе межъязыковых взаи-
модействий у носителей комбинированного трилингвизма – коми-пермяцко-
русских билингвов, изучающих третий (английский) язык в учебных условиях. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1) рассмотреть понятие трилингвизма с позиций теории мультилингвизма и 
обосновать введение понятия «комбинированный трилингвизм» для обозна-
чения одной из разновидностей трилингвизма;  

2) проанализировать языковой бэкграунд комбинированных трилингвов – но-
сителей коми-пермяцко-русского двуязычия, изучающих иностранный 
язык ,– с помощью социолингвистического анкетирования; 

3) установить зависимости между разными социальными и лингвистическими 
факторами при комбинированном трилингвизме;  

4) с помощью ассоциативного эксперимента выявить межъязыковые связи, 
лежащие в основе кодовых переключений, и охарактеризовать эти связи по 
признакам «направление», «частота», «тип ассоциативной связи»; 

5) выявить и охарактеризовать случаи лингвистического и металингвистиче-
ского трансфера в материалах ассоциативного эксперимента. 
Материалом исследования послужили 1) данные социолингвистических 

анкет, полученные от 64 информантов – студентов коми-пермяцко-русского от-
деления Пермского государственного гуманитарно-педагогического универси-
тета (1260 ответов информантов); 2) материалы свободного ассоциативного 
эксперимента (8300 ассоциативно-вербальных пар); 3) данные двух дополни-
тельных анкетирований, полученные от 55 информантов (2850 ответов). Общий 
объем материала составил 12 410 реакций. 

Теоретическую основу исследования составили работы отечественных и 
зарубежных лингвистов в области мультилингвизма (L. Aronin, J. Cenoz, 
J. Edwards, R. Franceschini, P. Herdina, U. Jessner, D. Singleton, etc.), билингвизма 
(Ю.Д. Дешериев, А.А. Залевская, Н.В. Имедадзе, Е.Ю. Протасова, И.Ф. Прот-
ченко, Л.В. Щерба, P. Auer, J. Grainger, F. Grosjean, A.R. Diebold, E. Haugen, 
C. Hoffmann, U. Weinreich, M. Paradis, etc.), трилингвизма (E. Abunuwara, 
L. Aronin, J. Barnes, J. Cenoz, M. Clyne, B. Hammarberg, C. Hoffmann, S. Wil-
liams, etc.), межъязыковых взаимодействий и межъязыковых влияний (J. Cenoz, 
M. Clyne, G. de Angelis, P. Herdina, S. Jarvis, U. Jessner, V. Marian, A. Pavlenko, 
S. Thomason, etc.), переключения кодов и трансфера (У. Вайнрайх, А.Ю. Ру-
саков, Г.Н. Чиршева, P. Auer, J.-P. Bloom, M. Clyne, K. de Bot, P. Gardner-
Chloros, J.J. Gumperz, E. Haugen, P. Herdina, S. Jarvis, U. Jessner, V. Marian, 
C. Myers-Scotton, P. Muysken, T. Odlin, A. Pavlenko, S. Poplack, S.G. Thomason, 
Li Wei, etc.). 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые вводится поня-
тие комбинированного трилингвизма как сочетания естественного билингвизма 
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и учебного билингвизма у отдельного индивида и осуществляется его ком-
плексное экспериментальное исследование с применением социолингвистиче-
ских и психолингвистических методик. Ранее трилингвизм носителей коми-
пермяцкого и русского языков, изучающих третий (английский) язык в каче-
стве иностранного, не исследовался.	В работе впервые представлен анализ язы-
кового опыта носителей комбинированного триязычия, учитывающий такие 
параметры, как «способ усвоения языка», «последовательность усвоения», 
«возраст усвоения», «частота использования языков», «уровень владения язы-
ками» и включающий в себя анализ корреляционных зависимостей между эти-
ми факторами.  

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что пред-
ложено понятие комбинированного трилингвизма как специфической языковой 
конфигурации мультилингвизма. Кроме того, на основе экспериментальных 
данных описаны основные типы межъязыковых взаимодействий (кодовые пе-
реключения и трансфер) в ситуации комбинированного трилингвизма. Все пе-
речисленное вносит весомый вклад в развитие теории ментального лексикона, 
психолингвистики, когнитивной лингвистики, теории межъязыковых взаимо-
действий и общего языкознания в целом.   

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
применения полученных результатов для разработки эффективной языковой 
политики в национальных округах РФ, а также адаптации существующих мето-
дик обучения иностранному языку к условиям национально-русского билинг-
визма. Результаты исследования могут быть использованы при чтении курсов 
по общему языкознанию, социолингвистике, психолингвистике, когнитивной 
лингвистике, теории языковых контактов, теории и методике обучения ино-
странным языкам. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Комбинированный трилингвизм представляет собой разновидность 

трилингвизма, формируемую сочетанием естественного (усвоения двух языков 
в раннем детстве в условиях естественной языковой среды) и искусственного 
билингвизма (усвоения иностранного языка в учебной ситуации).  

2. При комбинированном трилингвизме языки объединяются в сознании 
говорящего в единое целое, элементы которого связаны между собой; связи 
элементов могут иметь разное направление и разную силу. 

3. Межъязыковые связи элементов в языковом сознании трилингва лежат 
в основе кодовых переключений и явлений трансфера. 

4. Специфика комбинаций языков при комбинированном трилингвизме 
определяется социальными и лингвистическими факторами, между которыми 
обнаруживаются корреляционные связи.  

5. Результатом межъязыковых взаимодействий является формирование в 
сознании комбинированного трилингва «смешанной» межъязыковой зоны, 
включающей в себя элементы разных языковых систем (представленные в со-
знании целостными либо свободными сочетаниями), которые не идентифици-
руются говорящим как принадлежащие отдельным языкам и поэтому могут 
включаться в разные языковые контексты.  
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Апробация полученных результатов. Результаты исследования были 
представлены в виде докладов на 17 конференциях межвузовского, всероссий-
ского и международного уровня: международном научном коллоквиуме «Про-
блемы билингвизма в современном межкультурном дискурсе» (Пермь, 2011), 
межвузовской научной конференции «Современные проблемы культурно-
языковой регионалистики» (Пермь 2012), международной научно-практической 
конференции «Лингвистические чтения» (Пермь, 2013), XI Симпозиуме по 
психолингвистике (Тенерифе, 2013), X Международном конгрессе междуна-
родного общества по прикладной психолингвистике (Москва, 2013), Всерос-
сийском междисциплинарном научном совещании «Билингвизм и бикультура-
лизм» (Пермь, 2014), международном конгрессе по когнитивной лингвистике 
(Челябинск, 2014), конференции «Русский язык в языковом и культурном про-
странстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, интернет» (Левен, 
2014),VII Международной научно-практической конференции «Роль науки в 
развитии общества» (Рим, 2014), Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием, посвященной 60-летию коми-пермяцко-
русского отделения филологического факультета ПГГПУ (Пермь, 2015), меж-
дународной междисциплинарной научной конференции по социальным наукам 
SGEM (Албена, 2016), всероссийском междисциплинарном научном совещании 
«Профессия и личность: когнитивные и языковые аспекты» (Пермь, 2016), 
международном междисциплинарном научном совещании «Социо- и психо-
лингвистические проблемы современной науки», посвященном 80-летию 
Т.И. Ерофеевой (Пермь, 2017), конференции The European Conference on Lan-
guage Learning (ECLL-2017) (Брайтон, 2017), XI Ежегодной международной 
конференции по языкам и лингвистике (Афины, 2018), Международном меж-
дисциплинарном научном совещании «Социальные взаимодействия в реальной 
и виртуальной коммуникации: язык, сознание, культура» (Пермь, 2018), 
VIII Международной конференции по когнитивной науке (Калининград, 2018).  
Результаты исследования изложены в 19 публикациях, 4 из которых включены 
в издания, рекомендованные ВАК РФ.  

Объем и структура работы. Исследование в объеме 175 страниц состоит 
из Введения, трех глав, Заключения, Библиографического списка, включающе-
го 216 наименований, Приложения.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность работы, определяется пред-
мет исследования, формулируются его цель и задачи, раскрываются новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, излагаются основные поло-
жения, выносимые на защиту, характеризуются методы и материал исследова-
ния, описывается структура диссертационной работы.  

Первая глава «Понятие трилингвизма с позиции современной теории 
мультилингвизма» содержит обзор основных подходов к трактовке понятия 
«мультилингвизм» в современных лингвистических исследованиях, а также 
определяет место трилингвизма в концепции многоязычия.  
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В последние десятилетия все чаще звучит тезис о том, что современное 
общество уже не является ни монолингвальным, ни даже билингвальным; 
большая его часть характеризуется мультилингвальностью [Aronin 2005]. Со-
временная наука определяет мультилингвизм как способность «обществ, орга-
низаций, групп и индивидов включать в свою повседневную жизнь более чем 
один язык» (пер. с англ. здесь и далее – Т.О.) [European Commission… 2007: 6]. 
Наиболее полная трактовка многоязычия представлена в виде динамической 
модели мультилингвизма (the Dynamic Model of Multilingualism – DMM/ДММ) 
[Herdina, Jessner 2002]. В рамках этой модели учитываются факторы, опреде-
ляющие вариативность мультилингвизма: количество известных индивиду язы-
ков, способ и возраст их усвоения, степень сбалансированности, функциональ-
ная активность, частота использования и т.д., а также целый спектр индивиду-
альных психологических факторов. Основные положения ДММ сводятся к то-
му, что мультилингвальная система индивида не может приравниваться к сум-
ме нескольких монолингвальных систем, а представляет собой сложную нели-
нейную динамическую систему открытого типа, элементы которой (разные 
языки) взаимодействуют друг с другом с разной степенью активности. Среди 
рассматриваемых в рамках ДММ типов мультилингвизма выделяется так назы-
ваемый «частичный» мультилингвизм, при котором один/несколько известных 
индивиду языков могут характеризоваться невысоким уровнем владения.  

В современном мире особенно часто встречается одна из форм мульти-
лингвизма – трилингвизм, который определяется как владение индивидом 
(в той или иной степени) тремя языками [Hoffmann 2001]. При трилингвизме в 
сознании индивида языковые системы взаимодействуют, образуя языковую 
триаду, в пределах которой все три языковые системы характеризуются допол-
нительностью по отношению друг к другу и функционируют не автономно, а 
как единое целое [Доценко, Лещенко, Остапенко 2013]. 

Наиболее распространенные классификации трилингвизма учитывают 
либо условия усвоения языков, либо очередность их усвоения. В первом случае 
трилингвизм определяется как естественный и искусственный/учебный, во вто-
ром – как одновременный или последовательный. Однако данные классифика-
ции не учитывают ситуацию, при которой оба условия действуют одновремен-
но. Такой тип трилингвизма широко распространен на территории Российской 
Федерации и возникает в тех случаях, когда естественный билингв (носитель 
этнического языка и официального государственного русского языка) усваива-
ет еще один, третий по счету язык (обычно – английский) в учебных условиях. 
Поскольку в этом случае речь идет о комбинации двух разных способов и 
определенной последовательности усвоения трех языков одним и тем же инди-
видом, представляется целесообразным для обозначения такого типа трилинг-
визма использовать термин «комбинированный трилингвизм». Всестороннее 
изучение комбинированного трилингвизма требует применения междисципли-
нарного подхода, включающего в себя использование экспериментальных со-
цио- и психолингвистических методов. 

Вторая глава «Проблема межъязыковых взаимодействий в мультилинг-
вальных исследованиях» посвящена анализу различных интерпретаций понятия 
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межъязыковых взаимодействий как предмета исследования, а также описанию 
особенностей протекания этих процессов в сознании индивида.  

В контактной лингвистике межъязыковые взаимодействия трактуются 
как контакты языков в сознании отдельного индивида, проявляющиеся в опре-
деленном социуме. В рамках теории мультилингвизма в фокус внимания ис-
следователей попадают две, три языковые системы и более, формирующие в 
совокупности единое сложное образование. Каждый элемент такого образова-
ния – Язык 1, Язык 2, Язык 3 и т.д. – может оказывать влияние на все другие 
элементы и одновременно испытывать на себе влияние этих элементов, причем 
характер и степень выраженности такого влияния может существенно разли-
чаться. Из этого вытекает, что изучение межъязыковых взаимодействий в муль-
тилингвальной системе должно быть основано на применении таких исследова-
тельских методов, которые позволят, во-первых, выявить множественные и 
разнонаправленные взаимовлияния элементов мультиязыковой системы инди-
вида и, во-вторых, проследить зависимость характера и степени выраженности 
влияний, идущих от разных языков, от целого ряда переменных (лингвистиче-
ских, социальных и психологических факторов).  

Межъязыковые взаимодействия представляют собой «зонтичный» термин 
(umbrella term) [Herdina, Jessner 2002; 29], в объем значения которого включа-
ются разнообразные проявления межъязыковых влияний: кодовые переключе-
ния, трансфер, интерференция, заимствования, калькирование и т.д. К основ-
ным типам межъязыковых взаимодействий относят переключение кодов и 
трансфер. 

Переключение кода определяется как чередование говорящим в речи 
двух или более языковых систем и представляет собой активно изучаемое явле-
ние; при этом каждое научное направление акцентирует свое внимание на от-
дельных аспектах переключения кодов. Лингвистика рассматривает структур-
ные ограничения кодовых переключений, накладываемых системой языка; со-
циолингвистика рассматривает внеязыковые факторы, которые влияют на пере-
ключение кодов; психолингвистика изучает внутренние механизмы, лежащие в 
основе переключений, включая механизм триггеринга («запуск» кодового пе-
реключения, спровоцированный определенными лингвистическими и/или 
экстралингвистическими факторами).  

Трансфер понимается как результат взаимодействия языковых систем в 
условиях мультилингвизма, который может проявляться на двух уровнях: линг-
вистическом и экстралингвистическом (когнитивном). Лингвистический транс-
фер характеризуется использованием лингвистических структур одного языка в 
речевой деятельности на другом языке без прямого переключения на этот язык. 
Такой трансфер возникает в результате уподобления языков друг другу, ниве-
лирования специфических различий между языками. Лингвистический транс-
фер может осуществляться на разных уровнях языковой системы и в разных 
направлениях, при этом степень его выраженности зависит от генеалогической 
и типологической близости языков и уровня владения ими. Экстралингвистиче-
ский трансфер проявляется на металингвистическом уровне и представляет со-
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бой перенос стратегий усвоения и использования одного языка на дру-
гой/другие языки. 

В третьей главе «Экспериментальное исследование межъязыковых вза-
имодействий при комбинированном трилингвизме: социо- и психолингвистиче-
ский аспекты» представлены описание и результаты исследования, основанного 
на применении методов социолингвистического анкетирования и психолингви-
стического эксперимента по отношению к комбинированным трилингвам. 

Коми-пермяки проживают на территории Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края. Коми-пермяцкий язык принадлежит к финно-угорской языко-
вой семье. Заимствованные из русского в коми-пермяцкий язык слова пред-
ставляют мощный пласт лексики и относятся к самым разным сферам жизнеде-
ятельности человека [Коми-пермяцкий язык 1962: 125; Федосеева 2002; Лоба-
нова 2014]. Алфавит коми-пермяцкого языка был сформирован на основе ки-
риллицы. Все районы Коми-Пермяцкого округа характеризуются билингваль-
ной языковой ситуацией: и коми-пермяцкий, и русский языки используются как 
в общебытовой, так и в официальной сферах общения. Оба языка во многих 
случаях усваиваются в раннем детстве, зачастую параллельно, в условиях есте-
ственного языкового окружения, что позволяет отнести билингвизм коми-
пермяков к естественному типу. Общая характеристика коми-пермяцкого языка 
и языковой ситуации Коми-Пермяцкого округа указывает на тесные контакты 
между коми-пермяцким и русским языками.  

Анализ теоретических положений, лежащих в основе современной кон-
цепции три-/мультилингвизма, позволил сформулировать следующую гипотезу 
экспериментального исследования: специфические свойства межъязыковых 
взаимодействий могут быть обусловлены как социальными характеристиками 
информантов, так и целым рядом особенностей, связанных с усвоением и ис-
пользованием трех языков.  

Для проверки данной гипотезы экспериментальное исследование прово-
дилось в два этапа: 1) социолингвистическое анкетирование и 2) свободный ас-
социативный эксперимент. Второй этап, кроме основного эксперимента, вклю-
чал в себя два дополнительных, связанных с проблемой функционирования 
межъязыковых пар в аутпуте/инпуте и проблемой принадлежности «смешан-
ных» единиц к определенному языку. 

На каждом этапе исследования участвовали одни и те же информанты: 
64 студента коми-пермяцко-русского отделения (в возрасте 17–23 лет), обуча-
ющиеся на филологическом факультете Пермского государственного гумани-
тарно-педагогического университета по направлению «Педагогическое образо-
вание с двумя профилями подготовки: родной язык и литература и русский 
язык». Все информанты были носителями комбинированного трилингвизма (в 
разной степени владели тремя языками: коми-пермяцким, русским и англий-
ским). 

Для реализации задач исследования был разработан социолингвистиче-
ский опросник, учитывающий вариативность таких социолингвистических па-
раметров, как «родной язык информанта», «родной язык родителей информан-
та», «тип детского билингвизма», «язык общения в семье», «язык общения с 
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друзьями», «язык общения в детском саду», «общая частота использования 
языков», «частота функционирования коми-пермяцкого и русского языков в 
инпуте», «период школьного изучения коми-пермяцкого, русского и англий-
ского языков». 

По результатам анкетирования наши информанты представляют собой 
разнородную социальную группу по факторам: «возраст усвоения языков» и 
«последовательность усвоения языков». Бóльшая часть (более половины) ре-
спондентов относятся к группе одновременных билингвов, усвоивших оба язы-
ка параллельно, в раннем детстве; остальные являются последовательными би-
лингвами: часть из них усвоила второй (русский) язык в дошкольном возрасте, 
другая часть – в начальной школе. По данным субъективной оценки, и коми-
пермяцкий, и русский языки являются приблизительно сбалансированными по 
степени их активности в разных коммуникативных сферах, при этом коми-
пермяцкий язык демонстрирует небольшое преобладание над русским языком.  

Статистическая обработка результатов анкетирования позволила выявить 
наличие корреляционной зависимости между следующими факторами: «родной 
язык информанта» и «родной язык матери/отца информанта»; «частота исполь-
зования информантом коми-пермяцкого и русского языков» и «язык общения 
информанта в семье / с друзьями / в детском саду»; «частота использования 
информантом коми-пермяцкого и русского языков» и «возраст усвоения рус-
ского языка»; «частота использования информантом коми-пермяцкого и рус-
ского языков» и «родной язык информанта»; «частота использования коми-
пермяцкого и русского языков» и «частота функционирования коми-
пермяцкого и русского языков в инпуте». Сопоставление полученных результа-
тов позволило выстроить иерархию факторов, оказывающих влияние на часто-
ту использования коми-пермяцкого и русского языков (см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Коэффициенты корреляции между частотами использования 

коми-пермяцкого и русского языков и другими факторами 
 

В данной иерархии первое место занимают факторы, формирующие в 
своей совокупности коммуникативно-речевой опыт индивида (язык общения в 
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семье и с друзьями, а также язык общения в детском саду). Второе место отво-
дится факторам, связанным с возрастом усвоения русского языка и так называ-
емым речевым инпутом (наиболее часто слышимый информантом язык). Ми-
нимальная корреляция прослеживается между фактором «частота использова-
ния родных языков» и «родной язык информанта». Полученная иерархия со-
циолингвистических факторов свойственна для социальной группы студентов-
коми-пермяков, выросших в условиях сельской местности Коми-пермяцкого 
округа и получающих филологическое образование по специальности «коми-
пермяцкий и русский языки».  

На втором этапе исследования в целях изучения межъязыковых взаимо-
действий был проведен свободный ассоциативный эксперимент. Материалом 
для ассоциативного эксперимента стали три варианта списка слов-стимулов – 
50 эквивалентных лексических единиц на английском, русском и коми-
пермяцком языках: друг, думать, человек, идти, большой, имя, девочка, время, 
слушать, знать, известный, погода, приходить, легко, брать, мир, говорить, 
словарь, работа, мальчик, быстро, пример, полагать, книга, делать, день, да-
вать, дом, учить(ся), улица, начинать, женщина, понимать, читать, новый, 
предложение, любить, вечер, учитель, маленький, утро, страница, хороший, 
картина, семья, бумага, язык, слово, лето, иметь. 

Эксперимент проводился в письменном виде; каждый список предъяв-
лялся отдельно; временной интервал между предъявлениями составлял 14 дней; 
во избежание автоматического повторения одних и тех же реакций на каждом 
этапе порядок предъявления стимулов изменялся. Методика проведения сво-
бодного ассоциативного эксперимента соответствовала его классическому ва-
рианту: испытуемым предлагалось как можно быстрее ответить на каждое сло-
во любым первым словом, пришедшим в голову; при этом язык словесной ре-
акции не оговаривался. В результате эксперимента было получено 7 400 отве-
тов-реакций. 

Единицей анализа экспериментальных данных выступила ассоциативно-
вербальная пара (АП), которая представляет собой сочетание слова-стимула (S) 
и слова-реакции (R), объединенных ассоциативной связью [Доценко 1999]. По 
признаку языкового кода все полученные АП были разделены на внутриязы-
ковые (S и R выражены одним языковым кодом): бур ‘хороший’ → удж ‘рабо-
та’; слово → о полку Игореве; have ‘иметь’ → home ‘дом’) – и межъязыковые 
(S и R выражены разными языковыми кодами): кывзыны ‘слушать’ → лекцию; 
пример → вайӧтны ‘приводить’; speak ‘говорить’ → голос. Количественное 
соотношение внутриязыковых и межъязыковых АП представлено на рис. 2. 

Полученные в эксперименте межъязыковые ассоциативно-вербальные 
пары представляют собой внешнюю (материальную) репрезентацию межъязы-
ковых взаимодействий, лежащих в основе межъязыковых связей. Поэтому сле-
дующим этапом исследования стал количественный и качественный анализ 
межъязыковых связей с точки зрения трех аспектов: направление связи между 
S и R; частота связи между S и R; типы связей между S и R. 
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Рис. 2. Соотношение внутри- и межъязыковых ассоциативных пар, % 

 
Вся совокупность полученных в эксперименте межъязыковых связей рас-

сматривается нами в рамках единой языковой триады «русский язык – коми-
пермяцкий язык – английский язык». По своему направлению связи между раз-
ными языками в пределах данной триады могут быть однонаправленными и 
двунаправленными (см. рис. 3).  

 
русский	язык	

 
 
 

коми-пермяцкий	язык		 	 			английский	язык	
 

Рис. 3. Частота межъязыковых связей в парах стимул – реакция 
 

Все связи, идущие от английского языка, являются однонаправленными: 
испытуемые осуществляют переход от английского стимула к реакции на рус-
ском или коми-пермяцком языке, но при этом межъязыковых переходов в об-
ратном направлении (от коми-пермяцкого или русского) не происходит. Коми-
пермяцкий и русский языки объединяются двунаправленными связями: испы-
туемые демонстрируют переходы как от коми-пермяцкого к русскому, так и от 
русского к коми-пермяцкому языку. Очевидно, что такие направления связей 
между языками обусловлены комбинированным способом усвоения трех язы-
ков. Мы полагаем, что в пределах рассматриваемой нами трилингвальной кон-
фигурации двунаправленные связи между двумя родными языками обеспечи-
вают устойчивость и стабильность естественной билингвальной подсистемы, в 
то время как однонаправленные связи между иностранным и двумя родными 
языками определяют динамичность целостной трилингвальной системы и рас-
крывают потенции ее для дальнейшего развития. 

Что касается частоты межъязыковых связей, то она определяется общим 
количеством межъязыковых реакций на стимулы коми-пермяцкого, русского и 
английского языков. На рис. 3 мы представили совокупную частоту переходов 
между разными языками, обозначив ее стрелками разной толщины: чем толще 
стрелка, тем больше межъязыковых переходов в данном направлении было по-
лучено в ходе эксперимента. Количество межъязыковых переходов от англий-
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ского к коми-пермяцкому языку составило всего 0,4% от общего числа межъ-
языковых реакций, поэтому на рисунке они обозначены пунктирной линией.  

Полученные результаты свидетельствуют о несбалансированном распре-
делении элементов языковой триады по отношению к активности межъязыко-
вых связей. Наиболее активным оказывается английский язык (в силу низкого 
уровня владения этим языком информанты предпочитают переключаться на 
один из двух родных языков). Коми-пермяцкий язык занимает промежуточное 
положение: частота межъязыковых переходов от коми-пермяцкого языка к 
двум другим языкам уступает частоте межъязыковых переходов от английского 
к другим языкам, но существенно выше, чем частота межъязыковых переходов 
от русского языка. Русский язык оказывается противопоставленным и коми-
пермяцкому, и английскому языкам: с одной стороны, он как бы «притягивает» 
максимальное количество межъязыковых переходов от двух других языков 
триады, фокусируя на себе процессы межъязыковых взаимодействий; с другой 
стороны, русский язык не актуализирует большого количества русско-коми-
пермяцких и русско-английских межъязыковых связей, т.е. его границы явля-
ются более «закрытыми», непроницаемыми, благодаря чему он занимает доста-
точно обособленное положение в триаде. 

В ходе анализа экспериментального материала исследовалась также зави-
симость между возрастом усвоения второго родного  языка (русского) и часто-
той актуализации межъязыковых связей, для чего были использованы два ме-
тода: 1) метод структурной группировки, при котором происходит разделение 
элементов совокупности на группы по какому-либо изменяющемуся признаку и 
2) метод аналитической группировки, включающий в себя определение эмпи-
рического корреляционного отношения, выявление статистической значимости 
и определение коэффициента детерминации.  

Статистический анализ показал, что активность межъязыковых связей 
имеет значимую корреляцию с возрастом начала усвоения второго языка (рус-
ского): более раннее усвоение русского языка соотносится с бóльшим количе-
ством межъязыковых связей (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Соотношение возраста усвоения русского языка (левая шкала) и  

абсолютной частоты межъязыковых связей (правая шкала) у информантов 
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Все межъязыковые пары, полученные в материалах эксперимента, пред-
ставляют собой случаи кодовых переключений и относятся к следующим ти-
пам: переводные (öтöр → улица; понимать → вежӧртны; good → хороший) 
и непереводные (вежöртны ‘понимать’ → окружающих; приходить → гортӧ 
‘домой’; new ‘новый’ → знания). По виду связи между S и R непереводные 
межъязыковые пары классифицируются на синтагматические (к.-п. керку 
‘дом’ → строить; идти → к.-п. магазинӧ ‘в магазин’; англ. woman ‘женщи-
на’ → молодая, старая, умная), парадигматические (к.-п. сетавны ‘дать, да-
вать’ → брать; утро → к.-п. рыт ‘вечер’; англ. teacher ‘учитель’ → мама, 
студент) и тематические (к.-п. асыв ‘утро’ → сон; погода → к.-п. гожум ‘ле-
то’; англ. family ‘семья’ → дом). Наше исследование показало, что в речевой 
деятельности комбинированных трилингвов переключение кода чаще всего 
наблюдается в АП с синтагматическим типом связи (около 70%). Поскольку 
межъязыковые синтагматические АП присутствовали практически в каждом 
экспериментальном бланке, мы можем утверждать, что стратегия интегрирова-
ния двух разных языков в единую синтагматическую конструкцию является 
высокопродуктивной для наших испытуемых.  

В психолингвистических исследованиях, выполненных на материале сво-
бодных ассоциативных экспериментов с монолингвами, неоднократно показа-
но, что синтагматическая связь свойственна как для конструируемой, так и для 
воспроизводимой АП, соотносимой, как правило, или со свободным, или с 
устойчивым словосочетанием (коллокацией). Мы предположили, что трилинг-
вы, подобно монолингвам, осуществляя кодовые переключения между языка-
ми, могут оперировать и теми, и другими единицами.  

Для проверки выдвинутой гипотезы нами было проведено дополнитель-
ное экспериментальное исследование. Из всего массива полученных нами ко-
ми-пермяцко-русских АП с синтагматической связью было отобрано 50 пар: 
вовлыны‘ приходить’ на пары, вовлыны ‘приходить’ вовремя, думайтны ‘ду-
мать’ о будущем, керны ‘делать’ на совесть, кыв ‘язык’ родной, кывзыны ‘слу-
шать’ внимательно и т.д. Информантам, участвовавшим в ассоциативном экс-
перименте, было предложено ответить на три вопроса: 1) слышите ли вы дан-
ные словосочетания в речи окружающих; 2) используете ли вы данные слово-
сочетания в своей речи; 3) можете ли вы каким-то образом прокомментировать 
данные словосочетания. В результате было получено и проанализировано более 
2 750 ответов. В 28% от общего числа ответов испытуемые дали одновременно 
два утвердительных ответа: «Использую» и «Слышу». Это говорит о том, что 
данные межъязыковые пары одновременно присутствуют в языковом окруже-
нии информантов, воспроизводятся ими и могут рассматриваться как потенци-
альные коллокации – устойчивые, привычные сочетания двух слов, имеющие 
признаки синтаксически и семантически целостной единицы, реализующие ре-
гулярные комбинаторные свойства слов и основанные на так называемой «вы-
сокой ожидаемости» совместной встречаемости [Влавацкая 2015: 57].  

В ходе дальнейшего анализа все синтагматические пары, получившие 
оценку информантов по двум критериям («Слышу» и «Использую»), были раз-
делены на четыре группы в соответствии с частотой положительных ответов: 
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единичные (с абс. частотой 1), низкочастотные (с абс. частотой от 2 до 15), 
среднечастотные (с абс. частотой от 16 до 29) и высокочастотные (с абс. часто-
той от 30 до 43). Межъязыковые пары, вошедшие в класс среднечастотных и 
высокочастотных, репрезентируют сочетания слов, которые являются более 
устойчивыми и привычными для носителей естественного коми-пермяцко-
русского билингвизма и обладают высокой степенью автоматизации и воспро-
изводимости в их речи. Что касается низкочастотных и единичных сочетаний, 
то они могут рассматриваться как окказиональные, конструируемые в процессе 
речевой деятельности.  

По всей видимости, в основе кодовых переключений между элементами 
высокочастотных и среднечастотных сочетаний лежит явление триггеринга, 
понимаемого как влияние какой-либо единицы языка / общего языкового кон-
текста на процесс переключения с одного языкового кода на другой [Clyne 
1980: 400; Broersma 2006: 2]. Проведенный анализ показал, что на фоне универ-
сальных для обоих языков синтаксических конструкций «прилагательное + су-
ществительное», «глагол + существительное», «глагол + наречие» можно выде-
лить два основных типа триггеринга: 1) лингвистический триггеринг, который, 
в зависимости от направления, может быть прямым (S → R) и обратным 
(S ← R) и 2) экстралингвистический триггеринг. Лингвистическим триггером в 
материалах нашего эксперимента выступают заимствованные из русского язы-
ка слова, проявляющие разную степень адаптации к коми-пермяцкому языку 
(думайтны ‘думать’ о будущем; имейтны ‘иметь’ всё; погоддя ‘погода’ хоро-
шая). В качестве экстралингвистического триггера выступает референтная от-
несенность S или R к определенному типу коммуникативной ситуации, в 
нашем случае – к ситуации обучения в вузе: (вовлыны ‘приходить’ → на пары; 
кывзыны ‘слушать’ → лекцию; велöтчины ‘учиться’ → в вузе; тöдны ‘знать’ 
→ домашнее задание). 

Таким образом, степень свободы/связанности межъязыковых сочетаний 
определяется следующими факторами: 1) наличием параллелизма синтаксиче-
ских конструкций в двух языках; 2) наличием триггера (лингвистического или 
экстралингвистического); 3) высокой частотой функционирования в аутпуте и 
инпуте  

Межъязыковые взаимодействия могут проявляться не только в кодовых 
переключениях, но и в явлениях трансфера, который представляет собой упо-
добление тех или иных структур одного языка схожим, но не идентичным 
структурам другого [Marian 2009: 163]. В материалах нашего эксперимента 
случаи трансфера представлены двумя типами: лингвистическим и металингви-
стическим.  

Лингвистический трансфер характеризует АП атрибутивного типа и про-
является в нивелировании фонологических и грамматических различий между 
русскими и коми-пермяцкими прилагательными: небöг ‘книга’ → интереснöй; 
зоночка ‘мальчик’ → храбрöй, сильнöй; ёрт ‘друг’ → вернöй; керку ‘дом’ → 
роднöй; удж ‘работа’ → любимöй, научнöй; лун ‘день’ → необычнöй. В данных 
АП, с одной стороны, происходит фонологическое уподобление русскоязычных 
окончаний -ой, -ый соотносимому с ними коми-пермяцкому форманту -öй; с 
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другой стороны, под влиянием того, что в коми-пермяцком языке отсутствует 
категория грамматического рода, русскоязычные прилагательные в сознании 
информантов также утрачивают эту категорию. В результате этих процессов в 
ассоциативных реакциях-прилагательных, состоящих из русской корневой 
морфемы и коми-пермяцкого форманта -öй, происходит «стирание» дифферен-
цирующих признаков, относящих их к тому или иному языку. Часть лексиче-
ских единиц подобного типа уже закреплена в словарном составе коми-
пермяцкого языка (зафиксирована в словарях); другая часть встречается в отве-
тах информантов в статусе окказионализмов и имеет высокий потенциал вхож-
дения в словарный состав в ближайшем будущем. 

Таким образом, прилагательные с русскоязычным корнем и суффиксом 
-öй выполняют двойную функцию: они заполняют лексические лакуны путем 
«добавления» в словарный состав языка новой единицы, образованной по стан-
дартной высокопродуктивной модели, а также вытесняют целый пласт искон-
ной коми-пермяцкой лексики и замещают ее русскоязычными заимствования-
ми. Эти процессы отображают происходящие в коми-пермяцком языке измене-
ния, которые заключаются в его русификации.  

Помимо собственно лингвистического трансфера в материалах нашего 
эксперимента был выявлен металингвистический трансфер, представляющий 
собой перенос стратегий усвоения и использования родного/родных языков на 
усвоение третьего (иностранного) языка.  

Материалы ассоциативных экспериментов, полученных от носителей 
русского языка в экспериментальном исследовании Ю.Е. Лещенко, демонстри-
руют, что в ситуации искусственного билингвизма английское слово-S актуали-
зирует связи преимущественно переводного типа [Лещенко 2005] (см. рис. 5а). 
Данные нашего эксперимента указывают на то, что комбинированные трилинг-
вы, в отличие от искусственных билингвов, в ответ на такие же стимулы про-
дуцируют значительно большее количество реакций, основанных на актуализа-
ции непереводных связей синтагматического, парадигматического и тематиче-
ского типов (см. рис. 5б).  

	  
а)	билингвы	 б)	трилингвы	
(данные	Ю.Е.	Лещенко)	
	
Рис. 5. Доля межъязыковых реакций на английские стимулы в материалах  

ассоциативного эксперимента с информантами – билингвами и трилингвами, %: 
 
По всей видимости, коммуникативно-речевой опыт в ситуации есте-

ственного билингвизма приводит к тому, что стратегии спонтанного усвоения 
языков прочно закрепляются в речевой практике индивидов и впоследствии ак-
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тивно конкурируют с теми стратегиями, которые навязываются искусственной 
учебной средой. 

В Заключении подводятся общие итоги работы и обсуждаются перспек-
тивы исследования. 

Экспериментальное исследование, проведенное с носителями комбини-
рованного трилингвизма, подтверждает, что сосуществование трех языков в 
едином сознании приводит к активным процессам их взаимодействия, которые 
проявляются в экспериментальной ситуации в виде кодовых переключений и 
трансфера и репрезентируются в межъязыковых связях. Результаты данной ра-
боты позволяют получить более полное представление о специфике межъязы-
ковых взаимодействий в ситуации трилингвизма и намечают перспективы для 
их дальнейшего изучения в русле междисциплинарного подхода. 
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