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Аннотация. Настоящая статья посвящена феномену коммуникативной интерферен-

ции в лингвистике. Автор обращается к рассмотрению термина «коммуникативная ин-

терференция» в существующей научной литературе. В работе предпринята попытка 

осмысления указанного феномена в лингвистическом ключе. Приведены примеры, иллю-

стрирующие явление интерференции в коммуникации. Доказывается, что коммуника-

тивная интерференция находится не только в поле зрения таких наук как психология, 

этика и прагматика, но и в сфере лингвистического знания. 
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Явление интерференции занимает ис-

следователей разных областей научного 

знания. Изучение этого феномена берёт 

своё начало в трудах известного учёного 

И. А. Бодуэна де Куртенэ [1], издававшего 

свои книги и статьи ещё в конце поза-

прошлого столетия. Его идеи были под-

хвачены и развиты в работах других из-

вестных исследователей, таких как 

Л. В. Щерба [2], В. Ю. Розенцвейг [3] и 

мн. др.  

Факт перехода термина «интерферен-

ция» из точных наук в гуманитарные опи-

сан во многих источниках. Это явление 

нашло своё воплощение и в сфере психо-

лого-педагогического знания. В словаре 

«Культура речевого общения. Этика. 

Прагматика. Психология» под редакцией 

Н. Н. Романовой, А. В. Филиппова поня-

тие «коммуникативной интерференции» 

толкуется как «речевое поведение, соот-

ветствующее одним условиям общения, 

ошибочно, неадекватно применяемое ин-

дивидом в других условиях общения» [4, 

с. 151]. Авторы словарной статьи обраща-

ют внимание на то, что человек, который 

ошибочно использует формулы речевого 

этикета, неадекватное сфере общения ре-

чевое поведение характеризуется «недос-

таточным воспитанием», вследствие чего 

он осознанно или неосознанно копирует 

модель привычного для него межличност-

ного общения, перенося ее в общество 

другого свойства.  

Данная проблема, лежащая в плоскости 

коммуникации, неразрывно связана с язы-

ком. Именно неудачный подбор лексиче-

ских средств, либо грамматических конст-

рукций приводит говорящего к смешива-

нию ситуаций общения. Симптоматично, 

что феномен коммуникативной интерфе-

ренции представляется возможным рас-

смотреть в лингвистическом ключе.  

Таким образом, в условиях современно-

го мира, где наблюдается относительная 

открытость границ, стремление к налажи-

ванию международных контактов, разви-

тию межкультурного взаимодействия, в 

связи с растущим интересом к изучению 

различных языков и познанию мировых 

культур, а также с появлением и развитием 

билингвальных явлений (обучение, обра-

зование, воспитание) интерференция (в 

том числе и коммуникативная) становится 

всё более распространённой. 

Здесь следует сказать о том, что в на-

стоящее время методика преподавания 

иностранного языка ставит всё более гло-

бальные задачи перед учителем, либо пе-

ред обучаемым (в случае самостоятельно-

го изучения), заключающиеся не только в 

успешном овладении языком как таковым, 

но и в насколько это возможно глубоком 

погружении в культуру общения носите-

лей. Поскольку явление коммуникативной 

интерференции происходит, прежде всего, 

из-за недостатка у говорящего знаний о 

культурных особенностях народа-
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носителя, поверхностного представления о 

культурных ценностях и особенностях 

проявления вежливости в стране изучае-

мого языка. 

Всё вышеперечисленное приводит к не-

верному использованию языковых 

средств, не адекватных определённой си-

туации или тематике общения. Поэтому 

традиционно коммуникативная интерфе-

ренция подразделяется на тематическую и 

ситуационную [5]. 

Пользуясь в процессе коммуникации 

родным языком, человек подсознательно, 

не задумываясь, строит свою речь на нор-

мах и правилах, которые были сформиро-

ваны у него в процессе освоения языка (в 

рамках социализации). Тогда как комму-

никативный акт, совершаемый на ино-

странном языке и/или с представителями 

иной нации требует от говорящего более 

глубоких знаний о факторах «инокультур-

ного речевого поведения» [6, с. 65]. На-

пример, те формулы вежливости, которые 

традиционно считаются приемлемыми в 

одной стране, оказываются недопустимы-

ми в другой. Иллюстрацией может послу-

жить педагогическое общение преподава-

телей в русских и английских школах. В 

отличие от российской манеры общения с 

классом посредством глаголов в импера-

тиве («пишите», «читайте», «отвечайте» и 

т.д.), в английской аудитории более уме-

стными окажутся фразы с глаголом в кон-

диционале (дословно: «не хотели бы про-

читать» и т.п.) и построение вопроситель-

ного предложения с лексемой «would» 

(«would you like»).  

В русском языке на сегодняшний день 

не существует слов-обращений (типа 

«пан» и «пани» в польском, «мистер», 

«мисс», «миссис» – в английском). Упот-

ребление инофоном устаревших «сударь», 

«сударыня», а также «товарищ» по анало-

гии с родным языком также оказывается 

проявлением феномена интерференции. 

Для наглядной демонстрации ситуаци-

онной интерференции обратимся к комму-

никативным табу. Примечательно, что в 

русском языковом сознании практически 

не существует тем, которые запрещены к 

обсуждению, однако к числу нежелатель-

ных относятся темы смерти и похорон, во-

енных конфликтов, особенно осторожно 

русские говорят о людях с ограниченными 

физическими возможностями здоровья [7]. 

Тогда как, например, с носителем немец-

кой лингвокультуры недопустимым ока-

жется разговор о финансовом положении 

человека, а также о его месте работы [8]. 

Как и в рамках лингвистической интер-

ференции, коммуникативная интерферен-

ция может быть классифицирована на 

межъязыковую и внутриязыковую. Опи-

санные выше примеры иллюстрируют яв-

ление межъязыковой интерференции. Од-

нако речевое поведение, не соответствую-

щее ситуации общения, может иметь ме-

сто и в условиях одного языка, соответст-

венно, и одной культуры. 

Приведём пример на материале русско-

го языка. Нередко коммуникативная ин-

терференция возникает при употреблении 

личных местоимений единственного и 

множественного числа по обращению к 

официальным / неофициальным лицам, в 

ситуациях делового / непринуждённого 

(повседневного) общения.  

Таким образом, коммуникативная ин-

терференция неразрывно связана с лин-

гвистической, речь есть отражение языко-

вых конструкций в определённой ситуа-

ции общения. Коммуникативная интерфе-

ренция находит своё воплощение как на 

материале одного языка (смешение ситуа-

ций общения), так и на стыке нескольких 

языков (неуместное употребление лекси-

ко-грамматических конструкций, наруше-

ние коммуникативных табу, пренебреже-

ние стратегиями вежливости). Во избежа-

ние интерференционных ошибок следует 

отдельное внимание обращать на культу-

рологическую компетенцию при изучении 

иностранного языка. Это позволит изби-

рать наиболее приемлемые языковые фор-

мулы для успешной коммуникации между 

субъектами речевого общения. Поэтому 

представляется возможным говорить о фе-

номене коммуникативной интерференции 

в рамках лингвистического знания. 
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Abstract. This article is devoted to the issue of the phenomenon of communicative interfer-

ence in linguistics. The author refers to the consideration of the term "communicative interfer-

ence" in the existing scientific literature. The paper attempts to comprehend this phenomenon in 

a linguistic manner. Examples are given illustrating the phenomenon of interference in commu-

nication. It is proved that communicative interference is not only in the field of view of such sci-

ences as psychology, ethics and pragmatics, but in the field of linguistic knowledge. 
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