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В современном мировом сообществе, переплетенном множе-

ством политических, экономических, научных и культурных 

связей, усиливается роль двуязычия и многоязычия. 

В процессе развития двуязычия неотъемлемую роль выпол-

няет процесс взаимовлияния языков. «Взаимовлияние языков – 

это общее, широкое понятие, которое включает разнородные 

явления: заимствования, относящиеся к разным хронологиче-

ским рамкам; изменения, которыми один язык обязан влиянию 

другого; речевые ошибки, являющиеся результатом недостаточ-

ного усвоения неродного языка, и т.д.» [Михайлов 1969: 53]. 

Наибольший интерес нашего исследования вызывает такое яв-

ление взаимовлияния языков, как интерференция, поскольку оно 

характеризует непосредственно речевую деятельность билингва. 

Межъязыковая интерференция в речевой деятельности би-

лингва понимается как изменение норм обоих контактирующих 

языков в результате их взаимовлияния. Проблема интерферен-

ции является многоаспектной, ее изучением занимаются педаго-

гика, психология, лингвокультурология, психолингвистика, 

лингвистика, и т.д., что приводит к глубокому пониманию ее 

сущности. Стоит заметить: изучение проблемы интерференции 

сопряжено со многими трудностями в связи с тем, что в основ-

ном исследуется интерференция вторичного языка, при этом  

зачастую учеными упускается тот факт, что родной язык при 

билингвизме также подвергается изменению норм. 
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В связи с тем, что интерференция в последние годы усилива-

ет свое проявление, особую значимость приобретают вырабо-

танные в школах Западной Европы и США технологии так 

называемого интегративного изучения языков (термин введен 

Е.Ю. Погожевой), при котором формируется полноценная язы-

ковая личность, способная адекватно проявлять себя в разных 

сферах общения (ср. с психолингвистическими понятиями коор-

динативного и субординативного билингвизма). 

Разобщенное же изучение разных языков приводит к формиро-

ванию смешанного билингвизма. Соотнесенное двуязычие (иначе 

– смешанное) противопоставлено комбинированному и характери-

зуется использованием в одной ситуации двух языков, порождени-

ем «разноязычной речи» [Верещагин 1969: 28]. Контактирование 

языков и взаимопроникновение их элементов, на наш взгляд (вслед 

за А.А. Залевской), встречается как у билингвов с недостаточной 

усвоенностью языка, так и у билингвов с высоким уровнем владе-

ния неродным языком и связано либо с недостаточной усвоенно-

стью чужого языка, либо с устойчивостью навыков родной речи. 

Далее приведен дневник билингва, отражающий различные 

особенности переключения кодов. 

Информация о билингве: 

Мурадян Вардуи Аркадьевна (ж), возраст – 42 года, сред-

нее профессиональное образование гуманитарного направления, 

22 года проживает в России, родной язык – армянский. 

Языковой материал собран методом наблюдения и фиксации. 

№ 

п.п 

Высказывание 

билингва 

Дословный пере-

вод на русский 

язык 

Ситуация 

общения 

1.  «Хочешьտանձ?» «Хочешь грушу?» Общение с 

дочерью-

билингвом 

Комментарий: груша, о которой говорится, была прислана из Ар-

мении; говорящая после момента речи уточнила, что использова-

ла армянское слово, поскольку хотела подчеркнуть данное обсто-

ятельство. 

2.  «Мы здесь хоть и не 
живем, все рав-

«Мы здесь хоть и 
не живем, все 

Общение с 

дочерью-
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ноփոշոտվումը, 

пыльно становится» 

равно пылится, 
пыльно стано-

вится» 

 

билингвом 

по телефону 

Комментарий: билингв после переключения кода вернулся в рус-

скоязычный контекст и заменил названное по-армянски понятие 

русским эквивалентом. Возможно, билингв исправляет себя, осо-

знав, что переключил код, не имея объективной надобности. 

3.  «Она поругалась с 
мамой, уеха-

лаմորքուրի մոտ» 

«Она поругалась 
с мамой, уехала к 

тете» 

Фраза про-

изнесена 

при обще-

нии с рус-

ским и ар-

мянином. 

Комментарий: переключение кода произошло в связи с тем, что 

для русского языка данная номинация (մորքուր) является лаку-

ной. Дословный перевод слова «моркур» означает «сестра мамы». 

Билингву важно в данном фрагменте речи подчеркнуть, к тете с 

чьей стороны уехал обсуждаемый субъект. 

4.  «Հայաստանի հետ 

խոսումես, контак-

тес поддерживать 

անցմ» 

«С Арменией раз-

говариваешь, 

контакт под-
держиваешь» 

Общение по 

телефону с 

билингвом 

Комментарий: грамматическая форма выражения «контактес под-

держивать» нарушена (выражаясь по-русски, билингв стремится 

соответствовать армянской грамматической системе). 

5.  «Լսելեմ, որ, яко-

бы,ընգերոչտ 

ավտոն գողացելեն» 

«Слышала, что, 

якобы, машину 

твоего друга 
украли» 

Общение с 

билингвом 

Комментарий: случаи, когда в армянский контекст включается 

русский элемент более редкие, чем обратные (когда в русско-

язычный контекст вкрапляются армянские элементы). 

В данном случае таким элементом стало вводное слово. 

6.  «Առթեն сорок пя-

тя դառնում» 

«Уже сорок пять 

становится» (о 
возрасте) 

Общение с 

билингвом 
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Комментарий: билингв, используя русский язык для обозначения 

возраста, ставит числительное в форму, близкую по произноше-

нию к армянскому варианту (քառասուն հինգա). 

7.  «Հիշացրու, զանգեմ 

бухгалтерин» 

«Напомни, позво-
ню бухгалтеру» 

Общение с 

билингвом 

Комментарий: при использовании русского слова билингв использу-

ет окончание, приближенное к армянским окончаниям Д.п. (ин). 

8.  «Վօչ վօք, գիտեմ, 

ձրի բան չի անում. 

Հարցրու, что по-

чем» 

 
 

«Никто, я знаю, 

бесплатно ничего 

не делает. Спро-

си, что почем» 

 

Общение с 

билингвом 

Комментарий: переключение кодов используется при включении 

в предложение фиксированной разговорной фразы («че почем»), 

не имеющей точного эквивалента в армянском языке. 

9.  «Ես քո документне-

ри համար 

կզանգեմ» 

«Я позвоню по 
поводу твоих до-

кументов» 

Общение с 

билингвом 

Комментарий: слово «документ» использовано в Р.п., причем фи-

наль перенесена из армянского языка («нери»). 

10.  «Գնա մտի прямо 

паспортный սեղան» 

«Иди зайди прямо 

в паспортный 

стол» 

Общение с 

билингвом 

Комментарий: билингв разрывает переключением кодов фразу, 

воспринимаемую как устойчивую (паспортный стол). 

11.  «Мы хорошенько так 

խառնում եինք, 

դառնումեր однород-

ная масса» 

«Мы хорошенько 

так мешали, по-

лучалась одно-
родная масса» 

Общение с 

билингвом 

Комментарий: в данном высказывании использованы только ар-

мянские глаголы. 

12.  «Ստեղել индивиду-

ально: ես եմ, իմ 

երեխենա» 

«А здесь индиви-

дуально: я и мой 
ребенок» 

Общение с 

билингвом 

Комментарий: предположительно, билингв не знает термина-
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эквивалента. 

13.  «Հետո она подклю-

чает, ըլի» 

«Потом она под-
ключает» 

Общение с 

билингвом 

Комментарий: в русскоязычный контекст вкрапляется эмоцио-

нально-окрашенная, не несущая семантической нагрузки частица. 

14.  «Ես կարամ գամ 

ըտե, վորով հետև 

какая разница?» 

«Я могу туда 

прийти, потому 
что какая разни-

ца?» 

Общение с 

билингвом 

Комментарий: нарушен грамматический строй предложения 

как с позиции армянского, так и с позиции русского языка. 

Анализ полученного языкового материала показал, что суще-

ствуют множество особенностей переключения кодов и их при-

чин, к которым можно отнести: 

 необходимость говорящего использовать слова и обороты 

родного языка в связи с неумением свободно пользоваться вторым 

языком; 

 устойчивость навыков родной речи, которые сохраняются 

у человека на всю жизнь. 

Таким образом, на примере речевой деятельности билингвов 

наблюдается контактирование русского и армянского языков и 

взаимопроникновение их элементов. 
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