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рота с союзом как, имеющего значение уподобления (огромный, как формула). Объектом сравнения в обоих 
случаях являются математические термины. Формула - это «условное выражение (числами, буквами, специ-
альными знаками) совокупности каких-л. величин, отношений, составов, элементов и т.п.» [МАС. Т. 4: 792]. 
Геометрический - «состоящий из линий, точек и схематических фигур (треугольников, конусов, кривых и 
т.п.)» [МАС. Т. 1: 407]. Борис Пильняк подчеркивает, что люди на заводах стали частью одного большого 
механизма. Они теперь не имеют ни своих интересов, ни своего мнения. Их лишили индивидуальности, что 
противоречит законам природы. 

Особую группу составляют сложные окказиональные прилагательные, в семантике которых заключено 
одновременно и тождество, и скрытое сравнение: 

«Была белесая, июльски-мучительная ночь» («Машины и волки»). 
«Лишь над площадью губисполкома меркнуло небо, тихо уходил июльски-уставший золотой день» («Вол-

га впадает в Каспийское море»). 
«…ночи тогда синие, холодновато-росные, обильные, буйные» («Голый год»).  
Для выражения сравнения Борис Пильняк использует сложное притяжательное прилагательное, образо-

ванное от сочетания имени собственного и имени нарицательного, выступающего в роли приложения, с по-
мощью суффикса - ий.  

«…были по лесам и по дорогам стеньки-разина-разбойничьи свисты…» («Машины и волки»). То есть, 
свисты как у разбойника Стеньки Разина. 

Создавая окказионализмы, состоящие из нескольких компонентов (слова, основы и корни), Борис Пиль-
няк пытается выразить сложное, слитное, синкретичное значение, заключенное в данной словоформе. 

Таким образом, с помощью необычных сравнений писатель дает читателю возможность самостоятельно 
создавать свой неповторимый индивидуальный образ, домысливать ситуацию, поддаться воспоминаниям и 
впечатлениям.  

Используя сложные окказиональные прилагательные как средство выражения сравнения, Борис Пиль-
няк, во-первых, стремится кратко выразить свою мысль (так как окказионализм может заменить словосоче-
тание или предложение), во-вторых, подчеркнуть свое отношение к предмету речи, дать ему свою характе-
ристику и оценку, и, в-третьих, привлечь внимание читателя к важным для писателя проблемам.  
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Статья посвящена проблеме билингвизме и многоязычия. На сегодняшний день отмечено отсутствие 

единства мнений в толковании многочисленных терминов, к примеру, таких, как билингвизм (двуязычие), 
многоязычие, диглоссия. 

Многоязычие (мультилингвизм, полилингвизм) - употребление нескольких языков в пределах опреде-
ленной социальной общности; употребление индивидом или группой людей нескольких языков, каждый из 
которых выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией. Многоязычие реализуется 
чаще всего в форме двуязычия (билингвизма) [Зограф 1998: 303].  

Е. В. Савина, исследуя период 18-начала 20 веков, предлагает использовать понятие двуязычия и би-
лингвизм синонимично: с одной стороны, применительно к имевшему место в эту эпоху параллельному 
употреблению родного и французского языков в литературно- разговорной речи высших слоев русского 
общества, с другой - к речевой практике конкретных их представителей, в частности А. С. Пушкина и дру-
гих [Савина 2001:11-15]. 

Билингвизм является предметом изучения лингвистов, социолингвистов, психологов, педагогов. Круг 
проблем, исследуемых и не решенных учеными, достаточно широк: каковы виды и типы билингвизма, кого 
считать билингвами, относить ли к билингвизму только естественный билингвизм или включать в это поня-
тие и искусственное двуязычие, считать ли билингвизмом только свободную или любую степень владения 
языком. Сам термин «билингвизм» трактуется разными учеными по - разному, употребляясь «иногда по 
отношению к данному обществу или стране в целом, а иногда…по отношению к индивиду, владеющему 
одним, двумя или несколькими языками» [Швейцер 1976: 114]. Прошедшая в 1969 году Всесоюзная конфе-
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ренция по проблемам двуязычия и многоязычия подвела итоги изучения этого явления и наметила дальней-
шие пути исследований, подчеркнув, что двуязычие, как «продукт функционирования языка» [Проблемы 
двуязычия и многоязычия 1972], относится к области лингвистики [Верещагин 1969]. 

Как отмечает Ю. А. Жлуктенко, лингвистический аспект рассмотрения двуязычия предполагает целый 
ряд вопросов, касающихся языка и речи двуязычных коллективов: соотношение структур двух взаимосвя-
занных языков, специфика функционирования языка в двуязычной среде, нормированное и лингвистическое 
регулирование языков, функционирующих в этих условиях, отношение каждого из языков двуязычного со-
общества с этим же языком, функционирующим в одноязычном обществе, и т.д. [Жлуктенко 1974: 6]. 

В трудах советских ученых доказано, что язык и общество - взаимодействующие структуры. Законы 
функционирования, развития и взаимодействия языков всегда социально обусловлены. Изучение использо-
вания иноязычных вкраплений в языке писателя невозможно без социолингвистической характеристики 
эпохи, в которой он жил, и творческой индивидуальности самого писателя, так как индивидуальный би-
лингвизм интересен как реализация билингвизма социального. 

Для нас важно, что предпочтение того или другого языка в разных социальных ситуациях обусловлено 
едиными для данного общества социальными нормами и ценностями. По мнению А. Д. Швейцера, двуязы-
чие предполагает существование единой социально-коммуникативной системы и единого речевого коллек-
тива, который использует функционально дополняющие друг друга языки в соответствии с единой моделью. 

Определяя это языковое явление, профессор А. Д. Швейцер пишет: «Билингвизм - сосуществование двух 
языков в рамках одного речевого коллектива; используются эти языки в соответствующих коммуникатив-
ных сферах, в зависимости от социальной структуры и других параметров коммуникативного акта. Оба язы-
ка, обслуживая единый речевой коллектив, образуют единую социально-коммуникативную систему и нахо-
дится в отношении функционально дополнительных друг к другу» [Швейцер 1976: 115]. 

Диглоссия (от греческого di - дважды glossa и - язык) - одновременное существование в обществе двух 
языков или двух форм одного языка, применяемых в разных функциональных сферах. В отличие от билинг-
визма и многоязычия диглоссия как социолингвистический феномен предполагает обязательную сознатель-
ную оценку говорящим своих идиомов по шкале “высокий - низкий” (“торжественный - обыденный”). Ком-
понентами диглоссии, по мнению некоторых лингвистов, могут быть разные языки (французский и русский 
в дворянском обществе России 18- начала 19 века), и разные стили языка (книжный - разговорный в теории 
трех “стилей” М. В. Ломоносова) [Виноградов 1998: 136]. 

Одним из первых, кто разграничил понятие диглоссии и двуязычия, был Б. А. Успенский. Он пишет: 
«Языковая ситуация Древней Руси в специальных лингвистических терминах должна быть определена не 
как ситуация церковнословянско-русского двуязычия в строгом терминологическом смысле этого слова, а 
как ситуация церковнословянско-русской диглоссии. Диглоссия представляет собой такой способ сосуще-
ствования двух языковых систем в рамках одного языкового коллектива, когда функции этих двух систем 
находятся в дополнительном распределении, соответствуя функциям одного языка в обычной (недиглоссий-
ной) ситуации. При этом речь идёт о существовании книжной языковой системы, связанной с письменной 
традицией, и некнижной системы, связанной с обыденной жизнью». Б. А. Успенский считает, что при диг-
лоссии «члену языкового коллектива свойственно воспринимать сосуществующие языковые системы как 
один язык, тогда как для внешнего наблюдателя естественно в этой ситуации видеть два разных языка. Та-
ким образом, если считать вообще известным, что такое разные языки, диглоссию можно определить как 
ситуацию, когда два разных языка воспринимаются (в языковом коллективе) и функционируют как один 
язык» [Успенский 1983: 4-6]. 

Соответственно, в отличие от двуязычия, то есть сосуществования двух независимых и в принципе экви-
валентных по своей функции языков, диглоссия представляет собой очень стабильную языковую ситуацию, 
характеризующуюся устойчивым функциональным балансом (взаимной дополнительностью функций). Дей-
ствительно, ситуация диглоссии может сохраняться в течение многих веков [Успенский 2002: 25]. 

Считаем, что мы имеем дело скорее с явлением диглоссии, так как в авторском эпистолярии два языка - 
русский и французский - контактируют у отдельной языковой личности, например, у А. С. Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова, Ф. И. Тютчева и так далее, и применяются в различных функциональных сферах. Таким обра-
зом, эпистолярий изучаемых авторов основан на двух языковых регистрах. Русский язык, как правило, обес-
печивает подлинность, искренность выражения, является средством свободной, ненормированной беседы. 
Французский язык чаще свойствен этикетному, ритуализированному общению. Вместе с тем авторы учиты-
вают и то, на каком языке обращается к ним корреспондент.  

Надо признать, что функции русского и французского языков в русском литературном языке не исследо-
ваны. Богатейший материал художественных (и не только) текстов первых десятилетий 19 века, в котором 
представлено русско-французская речь, требует глубокого функционального осмысления. Думается, что 
данные исследования помогут представить более полную картину функционального распределения русско-
го и французского языков в русском обществе и русском литературном языке.  
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Довольно часто в художественных произведениях встречаются иноязычные слова и выражения. М. А. 

Булгакова, будучи яркой языковой личностью своей эпохи, довольно часто употреблял иноязычные вкрап-
ления в своих произведениях. В данной статье приводятся некоторые способы перевода некоторых ино-
язычных вкраплений на английский и французский языки на материале произведений «Записки на манже-
тах», «Роковые яйца», «Собачье сердце».  

Перевод творческого наследия М. А. Булгакова представляет, по свидетельству переводчиков, немалый 
интерес и, безусловно, заслуживает большого внимания со стороны специалистов. Многие вопросы, кото-
рые решаются переводчиками самостоятельно, должны быть вынесены на широкое обсуждение, так как 
нуждаются в системном и всестороннем анализе. Однако, мы ограничиваемся в своем анализе переводче-
ского аспекта лишь областью межъязыковых взаимодействий. 

Перевод в широких рамках межъязыковой и межкультурной коммуникации не может быть сведен к про-
стому переводу “по правилам контрапункта”, когда единица исходного языка заменяется соответствующим 
эквивалентом языка перевода. Перевод предполагает перенос текста в другую культуру, в связи, с чем пере-
водчик выступает как посредник не только между языковыми системами, но и между взаимодействующими 
национальными культурами. 

С другой стороны, текст понимается в современной лингвистике, как “феномен культуры”, обладающий 
национально-специфическими особенностями. В этой связи возникает проблема культурной адаптации тек-
ста, сохранения и передачи при переводе национально- культурной специфики оригинала, к изучению кото-
рой обращается в последнее время целый ряд исследователей (Ю. М. Лотман 1997, Е. А. Проценко 2002). 
Обычно на материале разных языков и культур, а также на примере различных текстов (и их переводов) рас-
сматривается более или менее стандартная ситуация: исследуется национально-культурное своеобразие тек-
ста оригинала как феномена данной культуры, выявляются возможные трудности его восприятия инокуль-
турным реципиентом, а затем анализируются пути преодоления препятствий пониманию. 

Особенностью творчества М. А. Булгакова является сосуществование в одном художественном тексте 
единиц нескольких языковых систем. В результате текст оригинала содержит иноязычные вкрапления из 
различных ЯИ, которые необходимо передать при переводе. В этой связи нами последовательно разделяют-
ся два аспекта проблемы: перевод вкраплений, которые являются иносистемными как для основного языка 
оригинала, так и для языка-перевода и перевод иноязычных вкраплений, которые являются иносистемными 
для основного языка, но принадлежит системе языка-перевода (то есть, перевод иноязычных вкраплений на 
ЯИ). 

Выделяются два основных подхода к иноязычным вкраплениям в подлиннике: «1)автор вводит их без 
пояснения, рассчитывая, по-видимому, на контекстуальное осмысление и подготовку читателя или же счи-
тая их элементами колорита, атмосферы, для ощущения которых не обязательно их смысловое восприятие, 
иной раз даже мешающее, т.е. важная форма, а не вложенная в нее информация; и 2)автор тем или иным 
путем доводит до читателя их значение»[1: 265]. 

Вопросы, связанные с переводом текстов, содержащих иноязычные вкрапления, представляют значи-
тельный интерес в немалой степени потому, что иноязычные элементы по-разному воспринимаются в раз-
ных языках. 

В настоящем исследовании мы ограничивались изучением переводов на два иностранных языка англий-
ский и французский. Тем не менее, на наш взгляд, это не является существенным ограничением, поскольку 
рассмотрение даже двух иностранных языков в качестве языков перевода позволяет нам изучить оба выше 
обозначенных аспекта проблемы. Во-первых, мы имеем возможность, проследить, как передаются на фран-
цузский и английский языки единицы других иностранных языков и сопоставить способы их перевода. Во-
вторых, тот факт, что иносистемные единицы оригинала в абсолютном большинстве привлечены из фран-
цузского языка, позволяет нам рассмотреть проблему перевода иноязычных вкраплений на ЯИ на гораздо 
большем фактическом материале. В качестве материала для анализа использовались тексты переводов не-
скольких произведений Булгакова, выполненные разными переводчиками в разное время. 


