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По мнению специалистов в области  билингвизма,  билингвов 

в мире больше, чем монолингвов, из чего следует, что двуязычие 

можно считать нормой в современном мире. Для детей  билингвизм 

тоже не является отклонением от нормального речевого развития.

Количество людей, для которых английский является родным 

(Я
1
), — около 400 млн, число людей, говорящих на английском как на 

втором языке (Я
2
), — около 350 млн, но в дальнейшем последних будет 

больше, чем первых, и эта тенденция проявится еще более отчетли-

во. Все это оказывается одним из свидетельств того, что английский 

язык становится глобальным языком (Crystal 1997: 130). По подсчетам 

других лингвистов, уже с 80-х годов ХХ века для большего количества 

людей в мире английский язык является Я
2
, а не Я

1
 (Bailey 2009; Bailey, 

Görlach 1984; Herriman 2000; MacNamara 1982). 

Как считает М. Кляйн, английский язык и объединяет, и разделяет 

людей. Его объединяющая роль вполне понятна, так как знание ан-

глийского языка помогает взаимопониманию между народами. Разъ-

единяющая роль английского языка состоит в том, что говорящие на 

нем люди делятся на две большие группы — носителей и неносителей 

этого языка (Clyne 1992; 2003), причем, как указывалось выше, послед-

няя группа имеет тенденцию к более активному увеличению, чем пер-

вая.

С одной стороны, английский язык начинает испытывать все боль-

шее влияние со стороны говорящих на нем как на втором, а с другой — 

оказывает воздействие на первый язык этих говорящих. Такое  взаимо-

действие языков происходит в условиях  билингвизма, в том числе и 

детского. С 1960-х годов возникающие при этом вариации английского 

языка называют «new Englishes» (Crystal 1997: 131). Со временем такие 

вариации станут доминирующими, вызывая появление новых особен-

ностей в английском языке. Д. Кристал полагает, что вполне возможно 

появление так называемого World Standard Spoken English, в который 

войдут особенности, характерные для ряда вариаций английского как 

Я
2
 (ibid.: 138). В то же время многие лингвисты выражают озабочен-

ность как влиянием других языков на английский, так и вытеснением 

или функциональным обеднением других языков в связи с повыше-

нием роли английского языка во всем мире. Обеднение других языков 

называют «интеллектуальной катастрофой» (ibid.: 139–140). 

Одним из наиболее эффективных путей увеличения числа англого-

ворящих в разных странах стало формирование  детского билингвиз-

ма, который развивается на основе одновременного и естественного 

усвоения ребенком двух языков. 

ВВЕДЕНИЕ
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Приблизительно 2/
3
 детей в мире растут в двуязычном окружении, 

что способствует формированию их  билингвизма с самого рождения. 

Языковая способность к усвоению и одного, и двух языков наибо-

лее ярко проявляется в первые годы их жизни. Владение глобальным 

языком наряду со своим родным языком дает ребенку возможность 

раннего знакомства с англоязычной культурой и ее носителями, не 

прерывая его связей с родной культурой. 

Ребенка-билингва нельзя рассматривать как соединение двух мо-

нолингвов в одном ребенке. Не всегда целесообразно сопоставлять 

его речь с речью детей, усваивающих каждый из данных двух языков 

как единственный родной, поскольку результатами подобных сопо-

ставлений часто являются выводы о вреде раннего  билингвизма, что 

на самом деле не соответствует действительности. 

Двуязычие должно рассматриваться как естественное и широко 

распространенное явление в современном многоязычном мире, где 

владение двумя и более языками становится нормой, в том числе и 

для детей. Однако одновременный  детский билингвизм, особенно 

на той его стадии, когда ребенок уже адекватно реагирует на речь 

взрослых на двух языках, но сам еще не разговаривает, только начи-

нает привлекать внимание отечественных ученых. Начальный период 

развития  билингвизма является не менее важным для исследования, 

чем последующие этапы. В качестве одной из кардинальных проблем 

одновременного усвоения языков рассматривается  дифференциация 

языков, что не имеет большого значения при их последовательном 

усвоении. 

Изучение одновременного усвоения двух языков основывается 

на дневниковых, магнитофонных, видеомагнитофонных записях, 

сделанных обычно родителями, во многих случаях лингвистами по 

профессии. Иногда исследования базируются на материале, предо-

ставленном лингвистам, психологам, социологам или педагогам ро-

дителями двуязычных детей. В последнее время все чаще появляются 

работы, материал для которых собран учеными не в своих семьях.

Наибольшее доверие вызывают данные о речевой деятельности 

детей, полученные на основании комплексного подхода к сбору ма-

териала, периодичной фиксации речевых фактов, объективной и не-

предвзятой регистрации всех аспектов и характеристик детской речи. 

Очень важна точная датировка появления, исчезновения, модифи-

кации языковых фактов. Поскольку речь всегда связана с компонен-

тами коммуникативной ситуации, фиксация их особенностей тоже 

имеет большое значение. 

Материал данной работы представлен записями речи трех детей 

(Пети, Сережи и Андрюши), одновременно усваивавших русский 

и английский языки в одноязычном обществе. Наблюдение велось 
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родителями (дневниковые, магнитофонные записи и видеосъемка) 

и автором данной работы (магнитофонные записи общей продол-

жительностью 15 ч и видеосъемка общей продолжительностью более 

20 ч). Все дети усваивали английский язык от отцов, а русский язык — 

от матерей, все родители являются носителями русского языка.

Дополнительный материал для сопоставления отдельных явлений 

и их иллюстрации предоставлен родителями других двуязычных де-

тей из Череповца, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Перми 

и Мельбурна. Ряд данных взят из приложений к исследованиям би-

лингвологов.
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Глава 2

МИФЫ О ДЕТСКОМ БИЛИНГВИЗМЕ

Миф о социальной угрозе билингвизма 

В конце ХIХ — начале ХХ века к  билингвизму относились очень 

настороженно, поскольку родному языку приписывали чрезвычайно 

важную роль в формировании характера и нравственного развития 

личности. Влияние родного языка сравнивали с воздействием рели-

гии на сознание человека. 

В 1928 году некоторые ученые высказывали опасения по поводу 

того, что при одновременном усвоении двух языков у ребенка сни-

жается уровень интеллектуальной активности, появляется апатия 

и ослабляется самоконтроль. Указывалось, что человек по своей при-

роде одноязычен, а быть двуязычным означает исповедовать сразу 

две религии (см.: Saunders 1988: 14). Считалось, что двуязычие приво-

дит к раздвоению личности и нравственной деградации. 

Особенно активно такие взгляды пропагандировали в 30-е годы 

в Германии, где влияние иноязычия рассматривалось как угроза чи-

стоте немецкого языка, а потому  билингвизм считался социальным 

злом. Однако работы об отрицательном влиянии  детского  билинг-

визма на социально-нравственное развитие ребенка были основаны 

не на исследованиях, а на личной интуиции, что лишает их досто-

верности. Миф о социальной угрозе  билингвизма потерял свою силу 

к середине ХХ века.

Миф о влиянии  билингвизма на интеллектуальное 

развитие 

Более устойчивым оказался миф о негативном влиянии  билинг-

визма на интеллектуальное развитие ребенка. Высказывалось предпо-

ложение о том, что человеческий мозг не способен усвоить сразу два 

языка. Если ребенок овладевает параллельно двумя языками, то это 

происходит в ущерб другим его способностям. В 1922 году О. Еспер-

сен писал, что ребенок дорого платит за раннее знакомство с двумя 

языками: он не знает хорошо ни одного из них (Jespersen 1922). След-

ствием этого является низкая успеваемость в школе, отставание от 

сверстников по ряду дисциплин. 

Одним из первых исследований интеллектуального развития 

детей-билингвов является работа Д. Саер, которая в 1923 году про-
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вела тестирование 1400 валлийско-английских детей в пяти сельских 

и двух городских районах Уэльса. В результате ее исследования вы-

яснилось, что в сельской местности у детей-билингвов наблюдается 

более низкий уровень интеллектуального развития. Несмотря на то 

что у городских детей этой взаимосвязи  билингвизма и низкого уров-

ня интеллектуального развития обнаружено не было, она сделала об-

щий вывод о наличии такой закономерности (Saer 1923: 38). В оценке 

результатов тестирования очевидны два недостатка. Во-первых, не 

учитывалось социально-экономическое  положение семей, кото-

рое у городских детей было гораздо выше. Во-вторых, если прово-

дить тестирование детей только на Я
2
, который они знают хуже, то 

удастся выявить лишь их знания Я
2
, но не уровень их когнитивного 

развития. 

Невербальные тесты показывают, что в школе двуязычные дети 

нисколько не отстают в развитии от одноязычных (Darcy 1953; 1963). 

Более низкие результаты они демонстрируют только в вербаль-

ных тестах, построенных на языке обучения, а не на родном языке. 

На основании таких тестов можно лишь частично оценить уровень 

их когнитивного развития, поскольку другая часть их способностей 

не принимается во внимание. 

Наряду с отрицательным отношением к  детскому  билингвизму, 

особенно в 1920–1930-е годы, высказывалось и противоположное 

мнение1. До начала 60-х годов  детскому  билингвизму приписывали 

то негативное, то позитивное, то нейтральное влияние на развитие 

ребенка. По остроумному замечанию Э. Хаугена, ему, с первых лет 

жизни усваивавшему норвежский и английский в США, в детстве 

грозили такие жуткие опасности, как умственная отсталость, шизоф-

рения, умопомешательство и безнравственность, но узнал он об этом, 

когда, став студентом, прочитал работы по  детскому  билингвизму. Он 

был очень рад, что его родители не были знакомы с подобной литера-

турой, иначе бы он никогда не стал билингвом (Haugen 1972b: 307). 

По мнению Дж. Макнамары, предубеждение против  детского  би-

лингвизма основывается на том, что люди приписывают языку глав-

ную роль в формировании умственных способностей. Такие взгляды 

напрямую соотносятся с гипотезой лингвистического детерминизма 

Сепира–Уорфа в ее наиболее категоричной трактовке и приводят лю-

дей  к выводу о том, что существует причинная связь  билингвизма и 

умственного развития (MacNamara 1970: 34).

В конце 1950-х — начале 1960-х годов в разных странах мира про-

изошел перелом в отношении к  билингвизму. Этому способствовали 

1 Обзор ряда концепций о связи билингвизма и когнитивного развития  

см.: Соколовский 1991.
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и накопление экспериментального материала, и разработка более на-

дежных тестов проверки умственных способностей, и ряд крупных 

исследований  билингвизма.

Отношение к  детскому  билингвизму 

во второй половине ХХ века

В книге В. Пенфилда и Л. Робертса «Речь и мозговые механиз-

мы» утверждается, что в раннем детстве ребенок без особых усилий 

усваивает и один, и два языка, поскольку это происходит с помощью 

одного и того же механизма в мозгу (Penfield, Roberts 1959; Пенфилд, 

Робертс 1964: 233). Поддерживая эту идею,  А. Алхазишвили пишет 

о том, что языковая способность человека нейтральна в отношении 

того, какой язык и сколько языков (в разумных пределах) усваива-

ются ребенком (Алхазишвили 1988: 23–24). Подобные взгляды сей-

час разделяют и другие исследователи, в том числе и в нашей стране: 

«Каждый ребенок потенциально способен овладеть не одним, а не-

сколькими языками, расширяя в своем онтогенезе диапазон действия 

свойств языка вообще» (Каражаева 1997: 395).

Н. Сегаловиц опровергает утверждения о том, что у детей-

билингвов мозг перегружен, так как при исследовании и сопостав-

лении мозга билингвов и мозга монолингвов не выявлено никаких 

различий, и два языка усваиваются с таким же успехом, как и один 

(Segalowitz 1977). Более того, в последнее время исследователи, ко-

торые изучают  детский  билингвизм в течение длительного времени, 

пришли к выводу, что языковая способность человека рассчитана 

на то, чтобы он стал двуязычным, на это должны ориентироваться 

и адекватные грамматические теории (Meisel 1999; Bialystock 1986; 

1987; 1988; 1991; 2006; Cummins 1976; De Houwer 1995; 2009; Hoffmann 

2001).

Многие ученые (Соколовский 1991; Фомин 1998; Bialystock 1991; 

2006; Saunders 1988) считают, что главной системой организации 

мышления является не язык, а семантические категории. Поэтому 

владение несколькими языками не означает сосуществования не-

скольких мышлений. Мышление билингва становится лишь поня-

тийно богаче за счет дополнительных ресурсов потенциальной ва-

риативности, выявляющихся в его речи.

Что касается памяти, то поскольку для обозначения одного по-

нятия на обоих языках существует единая семантическая база, то 

информация, услышанная на одном языке, с таким же успехом мо-

жет быть воспроизведена билингвом и на втором языке при условии 

ее понимания. Если билингв услышал информацию сначала на одном 
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языке, а потом на втором, то это все равно, что он дважды услышал 

ее на одном и том же языке. Трудности в воспроизведении информа-

ции на одном из языков могут быть только лексическими (Saunders 

1988: 23). У билингвальных детей увеличивается объем вербальной 

памяти (Gutierrez-Clellen, Calderón 1999).

Двуязычный ребенок развивает свой  билингвизм в условиях дву-

язычия. Самым важным двуязычным окружением для него являются 

его родители. Как отмечает Е.Д. Каражаева, у билингвов дети рож-

даются с определенными задатками — способностями к двуязычию. 

Если родители-билингвы не овладели неродным языком до конца, 

хотя и потратили на это длительное время, то их дети удивительно 

быстро становятся билингвами (Каражаева 1997: 396).

Во многих работах по одновременному усвоению двух языков 

приводятся факты, свидетельствующие о том, что на отдельных эта-

пах развития детей  ранний  билингвизм играет роль «когнитивного 

ускорителя» (Bain, Yu 1980; Панарин 1994). Возможно, это проис-

ходит потому, что ребенку в таких семьях уделяется гораздо больше 

внимания со стороны родителей, ведь, следуя принципу «один ро-

дитель — один язык»,  им приходится общаться с ребенком боль-

ше, чем обычно. Например, Сережин папа, говоривший с сыном 

по-английски, признавался, что как бы он ни уставал на работе, он 

знал, что дома он должен  все  время общаться с Сережей. В таких се-

мьях сказки рассказывают, в игры играют, книги ребенку читают оба 

родителя — каждый на своем языке. В такой ситуации ребенок раз-

вивается активнее, что, видимо, и сказывается на его способностях. 

Не сам  билингвизм, а те усилия, которые предпринимаются для его 

формирования, не могут не оказывать благотворного влияния на 

общее развитие ребенка.

На основании своего опыта к таким же выводам приходят роди-

тели детей, одновременно усваивающих русский и английский язы-

ки в России. Проследив за развитием своего ребенка от рождения 

до 6 лет, В.П. Натальин и С.А. Натальина утверждают, что оба языка 

усваиваются успешно с самого рождения, если общение организова-

но правильно. Одновременное усвоение языков в таких условиях не 

может оказать какого-либо отрицательного воздействия на речевое 

развитие ребенка (Натальин, Натальина 1989: 34–35).

Поскольку в центре нашего внимания находится  билингвизм, 

формируемый при одновременном усвоении двух языков, мы не 

рассматриваем последствия усвоения второго языка детьми старше 

13 лет. Тем не менее следует упомянуть о том, что после эксперимен-

тальных и теоретических исследований, проведенных сначала в Ка-

наде (Peal, Lambert 1962), а затем в других странах, было убедительно 

доказано, что специально организованные программы двуязычного 
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обучения с 4–6 лет положительно влияют на успеваемость детей 

по всем предметам в школе и даже дают им ряд преимуществ перед 

монолингвами. 

Начиная проведение эксперимента с 10-летними детьми из 

6 франкоязычных школ Монреаля, Э. Пил и У. Ламбер ожидали 

от билингвов худших результатов при выполнении тестов на вер-

бальные способности. Однако они ошиблись: и вербальные, и не-

вербальные показатели коэффициента умственного развития (IQ) у 

двуязычных детей оказались выше, чем у их одноязычных сверстни-

ков. На основе углубленного анализа результатов с точки зрения 

представлений о структуре интеллекта (см.: Guilford 1956) был сде-

лан вывод о том, что две языковые системы способствуют развитию 

гибкости мышления и интеллектуальной активности. Благодаря 

сложности  языкового окружения ребенок-билингв вырабатывает  

способность к более четкому оформлению концептов, что является 

главным показателем активности интеллектуального развития (Peal, 

Lambert 1962: 20). Дополнительное подтверждение результатов этого 

исследования было получено после разработки и внедрения экспе-

риментальной программы языкового погружения (Lambert, Tucker 

1972). Успех программы способствовал ее распространению в ряде 

школ США и Пуэрто-Рико (McLaughlin 1984).

Дж.  Камминс обратил внимание на то, что в начальной школе 

англо-ирландские  дети-билингвы, которые дома с родителями об-

щаются по-ирландски, лучше справлялись с заданиями на оценку 

противоречивых суждений, чем их одноязычные сверстники с та-

ким же уровнем коэффициента умственного развития из семей с 

тем же социально-экономическим статусом  (Cummins 1978). Этот 

аспект позволяет говорить о более высоком уровне когнитивного 

развития детей-билингвов.

У 7-летних канадских детей из англоязычных семей, которые 

в школе обучались на французском языке, отмечалась б�ольшая 

склонность к нешаблонному мышлению, что выражалось в способ-

ности быстро перебрать множество возможных решений проблемы. 

Некоторые исследователи считают, что эта способность билингвов 

активизирует творческое мышление, так как освобождает ум от «ти-

рании» слов, позволяя сконцентрировать внимание на идеях, а не 

на словах (Lambert 1977; Saunders 1988: 18–19).

Проведение ряда комплексных тестов в целях сопоставления 

способностей решать научные проблемы и формулировать гипоте-

зы показало, что 11-летние англо-испанские билингвы превосходи-

ли англоязычных монолингвов и по качеству, и по лингвистическо-

му оформлению гипотез. Билингвы показали также более высокий 
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уровень конвергентного мышления: в два раза чаще использовали 

метафоры, находили сходство казалось бы несходных объектов, со-

относили разнообразные понятия, находя их общие черты (Saunders 

1988: 19).

Тщательное изучение разных типов  детского  билингвизма и их 

влияния на успехи в школе привело к разработке теории порогов (the 

Threshold Theory) Дж. Камминса (Cummins 1976; 1978; 1985). Соглас-

но этой теории, существуют два порога — нижний и верхний. Пре-

одоление нижнего порога билингвальности, когда возрастной норме 

соответствует компетенция только в одном языке, гарантирует от-

сутствие негативного влияния двуязычия на когнитивное развитие. 

Преодоление верхнего порога, приближение к  сбалансированному 

 билингвизму, когда компетенция соответствует возрастной норме 

в обоих языках, приводит к тому, что ребенок начинает пользоваться 

преимуществами своей билингвальности.

Как установили американские ученые К. Кесслер и М. Куинн в 

1982 году в Пенсильвании, даже при  несбалансированном  билинг-

визме у детей повышается способность к дивергентному мышлению 

(Kessler, Quinn 1982). К. Кесслер и М. Куинн провели ряд эмпири-

ческих исследований по выявлению того, как  билингвизм влияет на 

лингвистическое и когнитивное творчество детей. Они установили, 

что билингвальные дети проявляют б�ольшую склонность к дивер-

гентному мышлению, чем их монолингвальные сверстники. В ходе 

эксперимента по усвоению естественнонаучных знаний испано-ан-

глийские  дети-билингвы даже из неблагополучных по социально-

экономическому статусу семей демонстрировали свое превосходство 

над англоязычными монолингвами как по содержанию, так и по 

лингвистической сложности выдвигаемых ими гипотез. 

В рассматриваемых нами случаях нижний порог преодолевался 

на каждом этапе развития. Что касается верхнего, то по мере усиле-

ния  доминантности  русского языка дети постепенно отдалялись от 

него. Лишь в короткие периоды, особенно во время дифференциа-

ции языков, двое из них приближались к верхнему порогу. Можно 

предположить, что если в это время увеличивается  инпут на Я
2
, то 

это продлит период  сбалансированного  билингвизма, а следова-

тельно, и его положительное влияние на когнитивное развитие ре-

бенка.

В некоторых исследованиях был выявлен один тип теста (на во-

кабуляр), в котором у билингвов результаты были ниже, чем у моно-

лингвов.  Однако это не означает, что они усвоили меньше понятий. 

При тестировании всего их двуязычного вокабуляра выясняется об-

ратное. Обозначение одного и того же понятия билингвы реже слы-

шат только на одном языке, а какие-то слова они соотносят с комму-
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никацией на одном из языков чаще, чем на другом, что и объясняет 

их более низкие результаты (Saunders 1988: 21). 

Дети, которые обучаются в школе на неродном языке, испыты-

вают больше трудностей в получении знаний, чем их одноязычные  

сверстники, но это не интеллектуальные, а лингвистические труд-

ности. Поэтому таким детям необходимо оказывать дополнитель-

ную помощь в усвоении Я
2
, что способствует формированию  сбалан-

сированного  билингвизма и развитию их успехов в учебе (Saunders 

1988: 22).

Возрождение мифов

За последние десятилетия были сделаны научно обоснованные 

и экспериментально подтвержденные выводы относительно ней-

трального действия  билингвизма на развитие детей, а в условиях 

сознательной организации этого процесса — и достижения положи-

тельного влияния двуязычия на когнитивное развитие детей. На фоне 

этих результатов в 1980-е годы  еще более удивительным представля-

лось возрождение мифа о вреде раннего двуязычия на личность ре-

бенка, о чем можно было узнать из некоторых публикаций в бывших 

республиках СССР.

Так, статьи М. Хинта (1988) и О. Бушса (1988) были посвящены 

доказательству того, что детское двуязычие отрицательно сказыва-

ется на развитии личности, поскольку человек генетически запро-

граммирован на овладение одним языком, так же как «генетически 

запрограммирован на более проворное орудование правой или левой 

рукой, но не на их равноправие» (Бушс 1988: 58). По мнению авторов 

статей, в результате одновременного усвоения двух языков ребенок 

не способен выразить мысли ни на одном из них, у него не разви-

то абстрактное мышление, наблюдается недостаточная координа-

ция артикуляционных органов. Эти и ряд других пугающих выводов 

на самом деле были призваны обосновать этноязыковую политику 

республик, где жили авторы статей (Эстония и Латвия). Языковая 

ситуация советского периода, когда представители титульных на-

циональностей должны быть двуязычными, а русские, даже живя 

в национальных республиках, могли оставаться одноязычными, из-

менилась на 180°: теперь русские должны быть двуязычными, а пред-

ставители коренной нации могли оставаться одноязычными. Пафос 

этих статей был бы вполне понятен, если бы они касались только 

языковой политики, но авторы претендуют на научность своих взгля-

дов в психолингвистическом, социолингвистическом, нейролингви-

стическом и лингвистическом аспектах, хотя ни один тезис не под-
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