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Цель данной статьи – провести анализ взглядов ученых на проблему 

языковой интерференции. 

Термин «интерференция» сначала появился в сфере физики, химии и 

биологии, а затем был заимствован в область лингвистики. 

Проблемы интерференции волновали многих ученых как в России, так и за 

рубежом. Впервые мысль о взаимном влиянии языков друг на друга была 

выдвинута русско-польским языковедом И.А. Бодуэном де Куртенэ. Под 

интерференцией ученый понимал конвергентную перестройку языков в ходе 

контактов. Следует помнить, что в то время термин «интерференция» еще не 

получил широкого распространения. Главной идеей И.А. Бодуэна де Куртене 

было то, что в результате взаимного влияния языков друг на друга происходит 

не только заимствование отдельных языковых единиц, но также и сближение 

языков в целом [11: 317]. 

Позднее данная мысль была развита в учениях Л.В. Щербы. В настоящее 

время выводы Л.В. Щербы имеют очень большое значение для теории 
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языковых контактов. Труды Л.В. Щербы послужили основой для изучения и 

описания интерферентных явлений в языке. Л.В. Щерба делает вывод о том, 

что результате взаимного влияния языков друг на друга происходит изменение 

норм обоих контактирующих языков [27: 42-46]. 

После выхода в 1953 году работы У. Вайнрайха «Языковые контакты» 

термин «лингвистическая интерференция» получил широкое научное 

распространение. Согласно взглядам У. Вайнрайха, условием возникновения 

интерференции является языковой контакт. У. Вайнрайх определяет 

интерференцию как отклонение от языковых норм, которые возникают в речи 

билингва в результате того, что они владеют иностранными языками [13: 78-

93]. 

До 50-х годов теперь уже прошлого столетия интерференция в рамках 

отечественной психолингвистики считалась исключительно отрицательным 

явлением, которое негативным образом сказывалось на усвоении иностранных 

языков.  

Э. Хауген рассматривает интерференцию как лингвистическое 

переплетение, при котором любая лингвистическая единица может оказаться 

одновременно элементом двух систем [2:180-185]. 

А. Дибольд трактует интерференцию как «языковое изменение, которое 

является результатом контакта двух языков» [1: 37], Ч. Хокетт понимает 

интерференцию как «индивидуальный эффект заимствования» [3: 85]. 

Другие лингвисты, как, например, Е.М. Верещагин, напротив, не проводят 

связь между нарушением нормы иноязычной речи и проявлением 

интерференции. Они считают, что сферой действия интерференции является 

только языковая система. Данный исследователь предлагает понимать под 

интерференцией речевые проявления психической интерференции, то есть 

речевые высказывания, которые осуществлены в результате взаимодействия 

навыков и умений, которые присущи билингву [14: 56-60]. 

В.В. Климов, продолжая идеи У. Вайнрайха делает вывод о том, что, что 

интерференция является результатом наложения двух систем в процессе речи 

[19: 287]. 

Но позднее интерференция рассматривалась не только как отрицательное, 

но и как положительное явление, которое может способствовать изучению 

языков. Таким образом, выделяют положительную и отрицательную 

интерференцию. К. К. Платонов вводит понятие «интерференция навыков», 

которая может уменьшать либо усиливать новые навыки под влиянием уже 

имеющихся [23: 137]. 

Л.И. Баранникова в свою очередь понимает интерференцию как изменение 

в структуре или элементах структуры одного языка под влиянием другого [9: 53]. 

В.Ю. Розенцвейг полагает, что «интерференция — это нарушение 

билингвом правил соотнесения контактирующих языков, которое проявляется в 

его речи в отклонении от нормы» [24: 28]. 

Э.М. Ахунзянов предлагает широкое понимание интерференции как 

изменения в структуре или в элементах структуры одного языка под влиянием 
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другого, он рассматривает интерференцию как положительное явление, 

способствующее взаимообогащению контактирующих языков, и 

противопоставляет интерференцию трансференции как неосознанному 

ошибочному переносу норм родного языка на изучаемый язык [7: 109]. 

Л.Н. Ковылина в работе «Синтаксическая интерференция и способы ее 

изучения» понимает лингвистическую интерференцию как результат речевой 

деятельности билингва, изучающего иностранный язык. Особенности 

интерференции на каком-либо уровне (фонологическом, лексическом или 

грамматическом), выявленные в речи одного билингва или группы двуязычных 

лиц, могут употребляться и относиться ко всей языковой общности. [20: 13]. 

Исследованием внутриязыковой интерференции занималась также Л.В. 

Бондарко. В ее работах делается акцент на то, что внутриязыковая 

интерференция, которая появляется при взаимодействии литературного языка и 

диалектов, приводит к возникновению различных региональных вариантов, или 

разновидностей, литературной речи [12:18]. 

Т.С. Балиашвили также отмечает тот факт, что «языковая интерференция 

может существовать лишь при условии контакта двух языковых систем» [8: 70]. 

В работе «Проблема интерференции в теории перевода» В. Н. Комиссаров 

говорит о том, что в теории перевода следует рассматривать все виды 

интерференции при переводе как несущие положительное, так и отрицательное 

значение[21: 37-42].  

В многочисленных исследования, которые посвящены анализу 

интерферентных явлений в русской речи иностранцев, отклонения от норм 

литературного языка рассматриваются через призму грамматических и других 

категорий и понятий русского языка. Выявленные типологические расхождения 

могут служить отправной точкой для определения потенциального поля 

интерференции. 

В.А. Виноградов предлагает следующую дефиницию: «Интерференция – 

взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося 

либо при языковом контакте, либо при индивидуальном усвоении неродного 

языка», отклонения от нормы и системы неродного языка, вызванные влиянием 

родного, он считает выражением процесса интерференции [15: 197]. 

Большой вклад в разработку и интерпретацию основных понятий теории 

языковых контактов и интерферентных явлений в языке внес А. Е. Карлинский. 

Он разграничил интерферентные явления в речи билингва на одном из языков, 

которые он определял,как речевую мутацию, либо в языковой системе, которые 

он назвал «языковой диффузией». Такое разграничение позволяет изучить 

основные вопросы взаимовлияния языков с точки зрения соотношения «язык – 

речь» и «синхрония – диахрония». При речевой мутации А.Е. Карлинский 

различает интерференцию и интеркаляцию, а при языковой диффузии 

соответственно трансференцию и транскаляцию. В научной литературе термин 

«интеркаляция» как межъязыковые вкрапления. Трансференция понимается 

незначимая для коммуникативного взаимодействия, нерегулярная 

интерференция, которая проявляется только на лексико-семантическом уровне. 
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Например, в русской речи англоговорящих людей встречается замена глагола 

«поставить» на глагол «положить», так как английский глагол to put имеет оба 

эти значения. [18:100].  

А.Е. Карлинский утверждает то, что качество и количество интерференции 

зависит от особенности отношений между системами контактирующих языков. 

[18: 101].  

Таким образом, А.Е. Карлинский различает четыре группы типов 

интерференции: 

1. Интерференции, определяемые характером отклонения от нормы в речи 

на языке-объекте 

2. Интерференции, определяемые характером отношений между 

элементами контактирующих языков 

3. Интерференции, отражающие специфику речевой деятельности 

билингва на языке-объекте 

4. Интерференции, определяемые с точки зрения их влияния на акт 

коммуникации [18: 102].  

А.Е. Карлинский выделяет парадигматическую и синтагматическую 

интерференцию [18: 110].  

Г.М.Вишневская, написавшая ряд работ по проблемам интерференции, 

делает вывод о том, что в настоящее время ещё не определены факторы и 

предпосылки явлений интерференции на всех языковых уровнях, нет полного и 

развернутого описания речевых явлений интерференции, в научной среде нет 

единства в трактовке основных понятий теории интерференции, нет единой 

методологии и методики изучения явлений интерференции [16: 35]. 

Н.Б. Мечковская называет интерференцией ошибки в речи на иностранном 

языке, вызванные влиянием системы родного языка [22: 40]. 

В своей работе «Интерференция в переводе» В.В. Алимов также обращает 

внимание на тот факт, что на протяжении многих лет языковая интерференция 

рассматривалась как лингвистическое явление в результате непосредственного 

языкового контакта, в условиях посреднической деятельности интерференция 

практически не рассматривалась [4:35]. 

Ф.С. Ахметзянова также занималась исследованием природы 

интерференции. Интерференция как сложное многоаспектное явление 

представляет собой процесс и результат процесса при контакте языков. 

Контактирование языков исследуется на основе сопоставительной лингвистики 

[6: 94]. 

В.Д. Шевченко занимался исследованием интерференции дискурсов в 

англоязычной публицистике. Ученый делает вывод о том, что в процессе 

интерференции имеет место эффект двойного видения, или двухфокусности. 

[26:. 15]. 

Р.К. Алишова также посвятила свое исследование проблемам 

интерференции. Автор занимался исследованием киргизско-английского 

билингвизма, но основные идеи могут быть экстраполированы на многие 

языки. Она делает вывод о том, что межъязыковую интерференцию следует 
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исследовать не только как собственно лингвистическое, но и как 

социолингвистическое явление, где велика доля психолингвистического 

компонента. Также делается вывод о том, что межъязыковая интерференция не 

является гомогенным явлением, а, напротив, представляет собой гетерогенное 

явление, в состав которой входят две основные составляющие – положительная 

и отрицательная интерференция. [5: 218] 

Изучение интерференции актуально и в чисто лингвистическом 

отношении, например, при рассмотрении причин языковых изменений в 

диахроническом плане. Многие языковые изменения проявляются сначала в 

речи отдельных индивидов в форме окказиональных явлений и лишь спустя 

определенное время индивидуальные форм произношения, словаря, 

грамматического оформления становятся общим достоянием определенного 

языкового сообщества. Языковому взаимодействию преимущественно в 

области синтаксиса в диахроническом плане посвящена монография 

Т.П. Ильяшенко. 

Таким образом, исследовав взгляды многих ученых на проблему языковой 

интерференции можно сделать вывод, что необходимыми условиями для 

проявления интерференции являются двуязычные и языковой контакт. Местом 

проявления лингвистической интерференции является сам человек, 

осуществляющий коммуникацию на иностранном языке либо выполняющий 

перевод с одного языка на другой, когда он пытается компенсировать какие-то 

элементы, явления и функции одной языковой системы, элементами, явлениями 

и функциями из другой, что может привести к акценту, буквализму, искажению 

смысла и к различным отклонениям от оригинала, но также в некоторых 

случаяхможет помочь при общении либо переводе. 

Отсутствие единого толкования термина “интерференция” в лингвистике 

вызвано, с одной стороны, разнообразием ситуаций проявления языковых 

контактов, сложностью разграничения психологического и лингвистического 

аспектов в речи, а с другой, недостаточной экспериментальной изученностью 

данной проблемы и необходимостью комплексного её решения. Однако, в 

диссертационных работах последнего десятилетия (2004-2014) не дается 

принципиально нового определения интерференции, и все чаще сводится к 

определению, которое ввел У. Вайнрайх в середине прошлого столетия, и 

развивалось в работах его последователей.  

Исследования в области интерференции языковых систем продолжаются 

во всех направлениях. Однако многие её аспекты остаются недостаточно 

изученными.  

Мы, в свою очередь, занимаемся исследованием проблем синтаксической 

интерференции в рамках русско-английского языкового контакта на материале 

устного и письменного дискурса научных экономических текстов. Поскольку 

существует очень много толкований термина «интерференция» в рамках 

диссертационной работы мы попытаемся определить, какое из представленных 

толкований точнее всего определяет данное языковое явление, каким образом 
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можно классифицировать интерференцию, что является ее причинами, а также 

как ее предупредить.  
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