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Билингвы, проникая в мировое сообщество, неизбежно вносят в него свои 

характерные изменения, определяемые их принадлежностью к конкретной 

языковой среде. Их речь, в свою очередь, также характеризуется рядом 

особенностей, широко  рассматриваемых   в   работах В. В. Бузарова,                 

Л. Виссон,   Т. В. Лариной, С. Г. Тер-Минасовой, Е. К. Черничкиной, а также 

Сафоновой О.Ю. 

Исследователи утверждают, что при изучении второго языка билингву 

приходится осваивать совершенно новую систему, несущую в себе картину 

мира народа, для которого этот язык является родным. Его сознание не может 

адекватно воспринять иную картину мира, так как любая новая информация 
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опосредуется системой значений, свойственных родному языку, в результате 

чего субъект искажает смыслы инокультурных значений, подгоняя их под 

смыслы родной культуры [6]. В результате этого билингв сталкивается с 

необходимостью перестроить свое мышление, расширив его для принятия 

новых структур выражения мыслей. Билингв овладевает вторым языком не 

столько путем сопоставления соответствующих единиц контактирующих 

языков, сколько заново создает в своем сознании новую систему выражения 

мысли и средства общения на вторичном языке. Поскольку новая система 

создается не одновременно на всех уровнях языка, а постепенно, то и 

проявление интерферирующих явлений закономерно.  

При создании высказываний на втором языке двуязычным личностям «не 

хватает» каких-то неусвоенных материальных средств (звуков, морфем, слов и 

т. П.) или моделей словосочетаний, предложений, и они, естественно, 

сознательно или бессознательно, обращаются к уже имеющимся средствам и 

моделям родного языка, вследствие чего возникает смешение систем уровней 

двух языков в большей или меньшей степени. При этом билингв не отступает 

далеко от привычных конструкций выражения мыслей. Говорящий 

подсознательно использует близкие его практике способы отражения 

действительности, при этом, не задумывается о том, что эти методы не 

соответствует новой языковой реальности.  

А столкновение языковых реальностей родной и изучаемой системы и 

постоянное попеременное использование двух лингвокультурных кодов 

обязательно влекут за собой процессы диффузии, интерференции, 

трансформации, синергии на уровне языка и культуры. Самое заметное влияние 

на вторую языковую систему оказывает именно явление интерференции, 

проявляющейся на всех языковых уровнях (лексическом, грамматическом, 

синтаксическом, стилистическом).  

На лексическом уровне стилистические особенности англоязычной речи 

русскоговорящих пользователей прослеживаются наиболее четко. Билингвы 

часто совершают ошибки, связанные со стилистической дифференциацией 



словарного состава английского языка. Явление смешения лексики, 

принадлежащей различным стилистическим пластам, было изучено Ю. 

Лотманом [3], который дал ему свое определение: стилистический слом 

(bathos). Использование неподходящего со стилистической точки зрения 

элемента проходит для двуязычной личности незамеченным, поскольку не 

всегда известны сферы применения той или иной лексической единицы. Более 

важным является достижение основной коммуникативной цели – донести 

информацию до собеседника, поэтому он пока еще не в состоянии адекватно 

оценить контекст, который необходим для использования требуемого 

выражения. Неожиданное появление неподходящего языкового средства легко 

выдает в говорящем не носителя английского языка. 

Интерференция в области синтаксиса до сих пор мало описана и 

выражается в основном в замене правил синтаксического оформления 

предложения, например, нарушение порядка слов, согласования, управления и 

т.п. [4, с. 21]. По словам У. Вайнрайха, правила английского языка, требующие 

одного порядка слов в прямом вопросе (What does he think? = Что он думает?), 

а другого в косвенном вопросе (What he thinks? = Что он думает), легко 

приводят к ошибкам у носителей более простых в этом отношении языков, типа 

русского (What he thinks? I know what does he think). [1, с. 28]. 

Проявления интерференции в синтаксисе билингвом также остаются 

практически незамеченными, и особенно в тех случаях, когда они отражаются 

не в грубых ошибках (например, Никто пришел, построенного по английской 

модели Nobody has come), а в «неорганичности», искусственности фразы. На 

известной ступени занятий чужим языком это чувствуют и сами «учащие» 

язык. Показательны в этой связи насмешливые, якобы английские, диалоги 

(возникшие в школьном фольклоре), пародирующие примитивное 

калькирование с русского: Which time? – Six watch, – Such much? И т. П  

По сравнению с речью носителя английского языка речь двуязычного 

индивида будет отмечена отклонением от нормы, еще не нарушающим 

грамматического строя английского языка, то есть интерференция здесь не 



явная, а скрытая: английская речь стала менее идиоматичной, менее гибкой, но 

осталась правильной.  

Иногда наблюдается и обратное явление, когда определяемая сугубо 

формально категория английского языка «семантизируется» по образцу 

русского. Так, в английском языке противопоставление настоящего и будущего 

времени нейтрализуется в одном из типов условного придаточного, однако 

носитель русского языка склонен употреблять будущее время именно в 

придаточных условия и времени, относящихся к будущему: “If he will ask me” 

вместо нормального “If he asks me”(если он меня спросит). 

При грамматической интерференции, прежде всего, нарушается план 

выражения, например, ошибки в употреблении числа связаны с 

существительными, имеющими только единственное или множественное 

число, например, «его часы спешат на десять минут – his watches are ten 

minutes fast».  Возможно использование неправильной формы глагола, то есть 

несоблюдение формы 3 лица, ед. числа типа he stay, they decides. Для 

устранения грамматической интерференции необходима выработка 

грамматических автоматизмов. 

Со стилистической точки зрения, билингвы допускают нарушения 

единства стиля, в их речи наблюдается несоответствие употребления форм, 

слов, конструкций стилистической манере высказывания и задачам данной 

сферы коммуникации, не всегда учитываются особенности форм и типов речи. 

Лингвист М. Н. Кожина выделяет следующие стилистические ошибки, 

характерные для языковой личности [2, с. 100]: 

1) Стилистические недочеты, связанные со слабым овладением 

ресурсами языка, бедным словарем, ограниченным знанием фразеологизмов. 

Проявляется в использовании штампов, повторах, тавтологии, слов-паразитов, 

нелитературной лексики, однообразии. 

2) Стилистические ошибки, вызванные недостаточно развитым 

языковым стилистическим чутьем. Появляются в результате погони за 

красивыми средствами и заключаются в употреблении экспрессивных средств, 



не мотивированных стилистически. Обычно приводят к смешению 

разностилевой лексики. 

3) Ошибки, связанные с нарушением норм функциональных стилей. 

Совершаются при употреблении в одном стиле форм выражения, типичных для 

другого стиля.  

Таким образом, речь билингва характеризуется лексическими, 

грамматическими, синтаксическими, стилистическими особенностями, 

определяемыми его попеременным использованием двух лингвокультурных 

кодов. 
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