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К ПРОБЛЕМЕ ЛИНГВИ(ТГИЧЕСЯ0Г1 Й1ГГЕРФЕРЕ11ШШ
'• Проблема лингвистической интерференции в последнее время 
привлекает пристальное внимание исследователей, как часть пробле
мы взаимодействия языков, имеющая первостепенное значение в са
лу интенсивного роста межнациональных связей и общения во всех 
сферах общественно-политической, научной и культурной жизни. 
"Исследование языковых взаимовлияний, -  отмечает Б.А.Серебренки- 
ков, -  является одной из важнейших задач лингвистической науки* 
Важность этой задачи обусловливается тем, что взаимовлияние язы
ков является вполне реальным и объективным фактом действительно^ 
сти, мико которого не может пройти лингвистическая наука,

Особую значимость приобретает глубокое исследование пробле- 
мы языковых контактов в кашек многонациональном государстве в 
связи со свободным развитием социалистических наций, взаим^деЯ- * 
ствием и взаимообогащением их языков, расцветом национальных 
культур. Интгрес к проблеме возрос в кашей стране особенно в 
последнее десятилетие, (Ю.Д.Дешериев, Е.К.Верещагин, В.Ю.Розен-- 
цвейг, С.А.Жлуктевкб, A.M.PoV, А.И^жафарзаде, Т.П.адьяшзнко, 
П.Н.Лизанец, А .Т.Кясов,. И.С.Дзкидалаев и. другие;). Делаются попыт  ̂
ки установления типов языковый контактов, а также факторов, обу
словливающих взаимодействие языков. Необходимым условием языко
вых контактов является, по мнению А.К.Акбердшюй* .билингвизм. 
"Именно при билингвизме, -  пишет она, -  одна языковая с-истема
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вступает в контакт с другое.* Билингвизм же как раз наоборот 
рокдаетоя в условиях контакта языков я является его следствием.2 
Это же мнение высказывает Г,А.Меновщиков, изучая лингвистическое 
взаимодействие разноязычного аборигенного населения Крайнего Се
вере -  Востока Сибири. Т.А.Бартагаев считает, что взаимодейст
вие или контакт языков обеспечивается ж самим билингвизмом.4 
Представляется, что это больней частью касается искусственного би
лингвизма.

Языковые контакты могут быть различными. Прежде всего раз
личаются вненняе ж внутренние контакты. В вопросе о сути этих ти
пов контактов мы разделяем мнение Б.А.Клуктенко и П.Н.Дизанца, 
которые под внежнимж контактами понимают контакты языковых кол
лективов» входящих в различные общественно-политические единства, 
размещены на смежных территориях иля даже на одной территории и 
поддерживают между собой постоянные эконоиические, политические 
и культурные связи. Под внутренними контактами понимаются контакты 
языковых коллективов, которые составляют обцественно-политическое а 
единство, живут иа одной территории, ведут общее хозяйство, поли
тическую и культурную КНЭНЬ.р

Внешние контакты характеризуются заимствованиями и необязатель 
тельно приводят к полилингвизму и даже к билингвизму, а если пос
ледний я имеет место, то это, как правило, академический билин
гвизм, который устанавливается планомерно, в процессе обучения 
языку. Внутренние контакты же сопровождаются билингвизмом и по- 
лилингвиэмом, социальное значение которого, по мнению Ю.Д.Деше- 
риева, невелико, поскольку "массовое многоязычие встречается 
редко."6 Однако случаи трилингвиэма в многонациональной государ
стве не так уж редки. Так, например, немцы, проживающие на тер
ритории союзных республик, говорят на своем диалекте, иа русском 
языке, и наконец, иа языке данной республики. Эти немцы, безу
словно, трилингвы но большинство наций в нашем государстве 
двуязычны: они пользуются своим родным языком и русским языком, 
как средством межнационального общения. Это двуязычие обуслов
лено определенными факторами, "Без наличия двуязычия невозможно 
было бы организовать в многонациональном государстве нормальное 
сотрудничество наций и народностей в политической, экономической
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и культурной ЖИЗНИ.
Характер немецко-русского двуязычия односторонний: немцы вы

учились русскому языку, но русские не владеют немецким, посколь
ку различны функции языков, область их распространения, а также 
число говорящих на данных языках. Кроме того, этот билингвизм ха
рактеризуется как массовый и естественный, наряду с которым может 
выступать и искусственный билингвизм. Вслед за А.М.Ротом и В.Г.За
седателем мы склонны считать, что для лингвистического исследова
ния более перспективным является естественный билингвизм, но в 
то же время мы не недооцениваем определенной роли искусственного 
билингвизма при лингвистическом описании интерференции в силу 
одинакового устройства лингвистических механизмов порождения ре
чи. В лингвистической литературе отмечается необходимость широ
кого теоретического исследования данной проблемы и относящихся 
сюда вопросов, в частности вопроса интерференции, ибо "нет двуязы
чия без интерференции.

К непосредственному изучению конкретных процессов н результа
тов интерференции в различных условиях ее проявления направлены 
усилия многих советских и зарубежных ученых. В 1971 году в Ве- 
лико-Тырново состоялся симпозиум по лингвистическим основам и ме
тодическим проблемам интерференции. Однако в решении вопросов ин
терференции много противоречивых взглядов, что объясняется слож
ностью данного явления и многообразием его проявления. Наблюдают
ся весьма существенные различия в самом понимании интерференции.
До сих пор, к сожалению, нет определения интерференции, которое 
бы полностью отражало его сущность. Даже в специальных словарях 
не даны определения того круга терминов, которые относятся к дан
ной проблеме. Определяя сущность интерференции, ряд лингвистов 
исходит из определения У.Вайнрайха, который понимает под интер
ференцией "случаи отклонения от норм того или иного языка, кото
рые имеют место в речи двуязычных людей как результат свободного 
владения более чем одним языком, т .е .  как результат языкового 
контакта"?® С другой сторопы, У.Вайярайх отмечает, что "интерфе
ренция включает в себя перестройку моделей как результат введе
ния чужих элементов в высшие структурные сферы языка. Подобно
го понимания термина придерживается Т.А.Бертагаев, полагая, что



интерференция -  модификация модели вторичного языка. ld Данному 
определению следует Б.Хохлова, определяя синтаксическую интер
ференцию.*^ А.К.Акбердина рассматривает интерференцию как откло
нение от языковой нормы при пассивном билингвизме и как структур
ные из ‘Кения моделей языка в результате введения элементов дру
гого языка, закрепляющихся Kaie литературная норма при активном 
билингвизме. Если же принять во внимание, что при пассивном билин
гвизме билингв только воспринимает речевые произведения, а при 
активном -  порождает их, то данное замечание-вызывает некоторые 
возражения. Интерференция в целом носит вероятностный характер, 
и нарушение норм языка монет наблюдаться также в условиях актив
ного билингвизма.

Несколько обобщенным и недостаточно четким явялется следую
щее определение: "Интерференция -  это явление речи на чужом языке, 
возникающее в результате/'кеосвобождения" от навыков родного язы
ка в чсилу принципиальных'различий бинарно сталкиваемых языков/'**1 
Такое определение не дает ясного представления сути данного явле
ния. Хроме того, в этом определении преувеличивается роль родно
го языка и недооценивается роль чужого языка, иначе говоря не 
учитывается явление обратной интерференции. Расплывчато толкуют 
интерференцию те лингвисты, которые под э^им термином понимают 
"формы, полученные вследствие языковых влияний.”*5

Представляют интерес, на наш взгляд, и другие толкования 
термина интерференции. Так, например, Ю.Д.Дешериев определяет ин
терференцию как явление взаимодействия структур и структурных 
элементов двух языков.*^ П.Чохральский понимает под интерфереп- 
цией взаимное влияние структур, принадлеглаци* к различным язы
кам.*7 По мнению А.Мартине, интерференция -  взаимопроникновение v  
языков, находящихся в контакте. Ш.Луцар рассматривает интерфе
ренцию как процесс соприкосновения и взаимовлияния двух струк
тур .ii/ С.Б.Бернпте-;;. называет интерференцией такое взаимодейст
вие языков, когда происходит глубокое взаимопроникновение разных 
языковых систем.'

В данных толкованиях термина превалирует момент значения про
цесса. Существуют также противоположные мнения, согласно которым 
интерференция определяется как результат языкового контактирова-
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ния. (У.Вайнрайх, Л.М.Рот, В.Г.Заседатель, А.Урбанова, ? .Л #Бер- 
тагаев). Mw придерживаемся компромиссной точки зрения и, прини
мая во внимание последовательность явлений, выдвинутой Г.Мелккой^ 
рассматриваем интерференцию как результат-процесс по отношению 
к взаимодействию языков, определяемому только как процесс. Осно
вываясь на психологическом понимании интерференции, как перено
са отрицательного навыка в любой человеческой деятельности и 
трансфера, как переноса положительного, навыка, отдельные иссле
дователи разграничивают в лингвистике понятия интерференции и 
трансфера. Трансфер, кок "положительное влияние"^ языка на язык, 
имеет место в случае соответствия дистрибуции отдельных элемен
тов, т .е .  в случае существенной идентичности данных элементов.
По мнению ПЛхаса, употребление глаголов smoke и rauchefpHe 
вызывает нарушение норм языка и является положительным перено
сом языковых элементов. Примером трансфера является, очевидно, 
также взаимозамена формы будущего времени глаголов немецкой) и 
русского языков несовершенного вида: werde schreiben буду пи
сать. Формы чужого языка в данном случае действительно тождест
венны формам родного. Б.Люльвитц различает интерференцию и транс- 
ференцию. Под интерференцией она понимает неудачную форму пере
носа ( "misslungene Form des Übereet£ensw)H В качестве примера 
приводит замену английского и ненецкого глаголов to re a liz e  и 
re a lis ie re n 24 0 трансференции, по ее мнению, может идти речь в 
тон случае, когда языковой знак переносится из одного языка в 
другой для обозначения нового понятия последним.

Принимая во внимание все перечисленные точки зрения на сущ
ность интерференции, мы считаем возможным определить ее как со
вокупность процесса и результата конфликтного взаимодействия 
языков, выражающаяся в отклонениях от норм одного или обоих язы
ков вследствие отрицательного переноса единиц одной языковой си -* 
стена в другую в связи с несоблюдением дифференциальных призна- .W  
ков .25

Мы полагаем, что прав А.Т.Кяоов, не относящий к явлениям 
интерференции любые отклонения от нормы иностранного языка, *на- 
пример, неправильные речевые произведения билингва, которые, мож
но встретить и в речи вонслингва: бежи, брою сь.^  Зги явления
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А.Т.Кясов относит к внутриязыковой аналогии. Типичные случаи 
имеют место в речи носителей немецко-русского билингвизма, чаще 
у детей: задеваюсь до. задаюсь (ср . улыбаюсь); завидоваю до. 
завидую Сер. разведываю); д&ва» до. даю (ср . ругаю); легчее до. 
легче Сер. тяжелее). Следующие речевые произведения встречаются 
толыш в речи билингва: ироглотать ем. проглотить Сер. помогать); 
разбронировав вм. разбронирую (ср . разговариваю); засыпаю до, 
засыплю Сер. застукаю); кудрее до. кудрявее Сер. мудрее); обжи- 
гешь до. обожжешь Сер. обживешь). Употребление речевых произве
дений билингвом или кснодннгвом зависит от степени устойчивости 
навыков, знания фактов и категорий чужого или родного языка, а 
также от частотности употребления языковых единиц. Так, носитель 
немецко-русского билингвизма, достаточно хорошо знающий систему 
русского языка, употребит форму разбгонирую, в то время как пред
ставитель старшего поколения может употребить форму раэброниро- 
ваю. О другой стороны, он же может употребить форму даю, а не 
даваю, поскольку глагол давать по сравнению с глаголом разброни
ровать употребляется значительно чаще. Но в любом случае эти ре
чевые произведения обусловлены действием внутренних закономерно
стей данного языка, различая межъязыковую и внутриязыковую интер
ференции, мы относим эти явления только к внутриязыковой интерфе
ренции, понимая при этом под внутриязыковой интерференцией внутри
языковую аналогию. Б этом плане вызывают возражения замечания
0 . И.Гордеевой, что"все отличия используемой татарами системы русского 
языка от системы русского литературного языка объясняются нало
жением системы родного языка татар на усваиваемую си стем у"^ ;
1 . А.Клуктенко, относящего к интерференции "все изменения в струк
туре языка, а также в значениях, свойствах и составе его единиц, 
возникающие вследствие взаимодействия о языком, находящегося с 
ним в контактной MC"26;  И.И.Ярмак, которая относит к явлениям 
интерференции, в част* эсти, С*се отклонения от норм русского язы
ка под влиянием украинского.2  ̂ Как правило, интерференция наблюда
ется в языках, имеющих на базе общего сходства частные различия
м проявляется в результате замены элементов не обшей части кон
тактирующих языков , ложного отождествления различных величин.
"Именно количество нетождественных элементов, -  отмечает А.Е.Кюр-
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* 31линский, -  образует область потенциала» яой интерференции.
А.Т.Кясов придает большое значение ассиметричности лингвистичеЪ- 
ких знаков второго языка при их усвоении, когда одной функцио
нальной единице содержания соответствует одна или несколько еди
ниц выражения. Мы полагаем, что более щ>авомерно говорить о диф
ференциальных признаках, в виду более значительного понятийного 
объема данного термина. Термином массиметричноеть лингвистичес
ких знаков" в данном его толковании невозможно, например, объяс
нить неправильное словоупотребление билингвами-немцами постирать 
голову или неправильное словоупотребление русского, обучающегося 
немецкому языку Blumen sammeln В данном случае мы имеем дело 
как раз с обратным явлением,когда в русском языке одному плану 
выражения собирать соответствует несколько планов содержания 
(цветы, людей, урожай, ягоды), в то время как в немецком языке 
каждому конкретному плану содержания соответствует свой план вы
ражения. Здесь интерференция осуществляется в результате отожде
ствления планов содержания и объясняется смешением дифференци
альных признаков.

В литературе по данному вопросу обсуждается также взаимо
действие родственных и совершенно различных по своей структуре 
языков. Мы разделяем точку зрения исследователей, согласно ко
торой интерференция -  более частое и устойчивое явление при кон
такте генетически родственных и типологически близких языков.
В данном случае она возникает не только на базе полного, но и 
частичного сходства, что является следствием нечеткого контрас
та и, следовательно, неразличения дифференциальных признаков в 
одном из взаимодействующих языков. Интерференцию следует счи
тать вероятностным процессом. Билингв знает, как нужно сказать, 
но забывает об этом в речи, т .е .  бессознательно порождает не
правильные речевые произведения. "Степень развития интерферен-г 
ции, -  подчеркивает Л.И.Баранникова, -  зависит от соотношения 
стихийных и сознательно-регулируемых факторов в процессе взаимо
отношения языков. Чем больше удельный вес последних, тем слабее 
проявляется интерференция."  ^

Итак, интерференция -  это процесс и результат конфликтного 
взаимодействия языков. Она выражается в отклонениях в речевых
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произведениях носителей одного из контактирующих языков вслед
ствие отрицательного переноса элементов из одной языковой систе
мы в другую и несоблюдения дифференциальных признаков. Интер
ференция -  явление стихийное, носит неосознанный характеру Буду
чи более явственной при взаимодействии неродственных языковых 
систем, область потенциальной возможности интерференции все же 
шире при контактировании генетически родственных и структурно 
близких языков.*^
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