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Языки существуют столько же, сколько и общество, и на про-
тяжении многих веков между разными обществами происходят 
контакты. Несмотря на размеры обществ, многие социальные груп-
пы контактировали, используя больше одного языка. Практически 
с самого момента появления письменности уже можно судить о том, 
что литература тех лет переводилась на любые языки. История по-
казывает, что разные народы торговали друг с другом, а это, в свою 
очередь, способствовало развитию межъязыковых отношений 
по всему земному шару. Из этих экстралингвистических посылок 
следует вывод, что языковые контакты происходили на обширной 
территории среди носителей разных языков продолжительное время. 
Данным вопросом заинтересована социолингвистика —  относи-
тельно молодой раздел языкознания, который изучает язык в его 
социальном контексте [1]. Объект нашего исследования —  поздние 
билингвы, чей родной язык русский, а основной —  английский. 
С ростом уровня глобализации растет и актуальность исследования 
языкового контакта. И дня не обходится без контактов, а значит, 
очень важно изучать то, что соединяет различные социумы, будь 
то общение между жителями, живущими в соседних домах или 
в соседних странах.



397

Основываясь на материалах существующих исследований, мы 
выяснили, что интерференция и грамматические особенности про-
являются в большей степени в морфосинтаксисе, то есть в нерегу-
лярном (или более традиционно «неправильном») использовании 
времен английского языка билингвами, чей родной язык —  русский. 
Также это очень ярко отображается в «некорректном» использо-
вании претеритных и перфектных форм глагола. Важно заметить, 
что ошибки проявляются как в устной речи, так и в письменной. 
В исследованиях А. Павленко и С. Джарвиса было отмечено, что 
целый ряд параметров влияет на степень языковой интерференции 
среди поздних билингвов: возраст, начало изучения, относительная 
сложность языка, профессиональная среда [2, p. 190–214]. Измене-
ния в грамматике билингвов обнаруживаются как у детей 9 лет, так 
и у людей старшего возраста.
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Аннотация. В статье представлен анализ соотношения слова и дей-
ствия в русских заговорах, выделены наиболее частотные семанти-
ческие группы глагольных форм, которые являются значимыми для 
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