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В нашей жизни мы ежедневно используем язык в разных ситу-
ациях и с разными людьми. По мере коммуникации применение 
тех или иных слов, оборотов, выразительных средств и стилей мо-
жет отличаться. От чего же, несмотря на то, что все мы говорим 
на одном языке, он может быть настолько разным? Ответом на этот 
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вопрос занимается наука о социальной обусловленности языка —  
социолинг вистика. Внимание социолингвистов обращено на то, как 
пользуются языком люди, составляющие то или иное общество. При 
этом учитываются все факторы, которые могут влиять на исполь-
зование языка, —  от различных характеристик самих говорящих 
(их возраста, пола, уровня образования и культуры, вида профессии 
и т. п.) до особенностей конкретного речевого акта. Также сущест-
вует множество диалектов и мест, где в непосредственной близости 
находятся два и более языка. Все это также необходимо учитывать 
при изучении использования языка.

В наше время более 60 % населения Земли владеет двумя и более 
языками. Таких людей называют билингвами. В их речи происходит 
взаимное влияние (интерференция) языков. Подобная интерферен-
ция касается как речи, так и письменного языка и может проявляться 
в любых языковых подсистемах: в фонетике, в грамматике, в лексике. 
В своем исследовании мы рассматриваем лексику русско-английских 
билингвов и различные явления, которые появляются вследствие 
интерференции. На основе материалов существующих исследова-
ний мы можем понять, что подобные изменения могут проявлять-
ся в расширении и сужении семантики слов, а также в появлении 
калькированных заимствований и ненормативном употреблении 
слов. Так, подробно о расширении семантики рассказывает работа 
А. Павленко, украинско-американского лингвиста, в которой описы-
вается то, как слово «glass» используется для обозначения не только 
стакана, но и рюмки, бокала и фужера. [1]
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