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Аннотация. Исследование посвящено изучению феномена грамматической интерфе-
ренции в условиях языкового контакта английского и индийского (и его диалектов) в романе 
А. Гоша «Маковое море». В работе сравниваются грамматические системы двух языков, 
анализируются типичные отклонения от нормы.
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Abstract. This report studies the phenomenon of grammatical interference in the conditions 
of language contact between English and Indian (and its dialects) in the novel “Sea of Poppies” by 
A. Gosha. The paper compares the grammatical systems of the two languages, analyzes typical 
deviations from the norm.
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История английского языка в Индии начинается с 1600-х гг., когда 
возникла Ост-Индская компания. В начале 1800-х гг. в христианских 
школах началось преподавание английского языка. К 1835 г. в Ин-
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дии уже существовали билингвы, знавшие английский, позже он 
стал официальным и академическим языком Индии в начале ХХ в. 
На возникновение и развитие хинглиша также повлиял контакт двух 
языков и, как следствие, грамматическая интерференция.

Термин «интерференция» был впервые использован учеными 
Пражского лингвистического кружка. Вопросы интерференции 
на разных языковых уровнях рассматривались в работах Т. В. Бул-
гаковой, Е. М. Верещагина, В. Ю. Розенцвейга, Е. Д. Поливанова, 
Л. В. Щербы, Л. И. Баранниковой и др. (см.: [1]).

Интерференция первого порядка направлена от первого (род-
ного) языка на второй (иностранный) язык —  в результате единицы 
первого языка переносятся на второй язык. Интерференция второго 
порядка представляет собой обратный процесс, т. е. влияние второго 
языка на первый.

Выделяют грамматическую, семантическую, фонетическую 
и синтаксическую интерференцию. Грамматическая интерферен-
ция —  это «воздействие грамматической структуры родного языка 
в речи билингва» [2, с. 83]. Данный вид интерференции заключается 
в появлении грамматических ошибок в речи двуязычного носителя 
на иностранном языке под воздействием языковой системы родного 
языка.

Явление грамматической интерференции стало привлекать вни-
мание отечественных лингвистов с середины 1950-х гг.

В данной работе исследуется грамматическая интерференция, 
возникающая в результате взаимодействия английского и индий-
ского в романе А. Гоша «Маковое море». Выбор этого романа об-
условлен тем, что он написан индийским писателем на английском 
языке и отражает характерные черты англо-индийского двуязычия.

Амитав Гош —  один из самых ярких писателей современной 
Индии. Он родился в Калькутте, в Бенгалии, в местах, где в начале 
XIX в. располагались крупнейшие в Индии маковые плантации. 
«Маковое море» —  первая часть «Ибисной трилогии», вышедшая 
в 2008 г. В центре произведения —  сплетение историй самых раз-
ных людей. Всех их судьба сведет на шхуне «Ибис», на которой они 
отправятся в неведомую жизнь.

Приведем пример выделенного в романе контекста:



884

‘Malum Zikri think lascar-bugger no can do sail ship?’ said Serang 
Ali indignantly [3]. —  Зикри-малум думать ласкар-маскар не уметь 
плыть? —  обиделся серанг Али (пер. А. Сафронова) [4].

В данном контексте отмечены следующие отклонения от ли-
тературной нормы современного английского языка: в 3 л. ед. ч. 
в Present Simple к глаголу think не добавлено окончание -s; неверно 
построено отрицание с модальным глаголом can (отрицательная 
частица not, а не no, должна стоять после глагола, а не перед ним); 
неверное употребление вспомогательного do (can sail → can do sail).

Хинглиш возник в т. ч. в результате грамматической интерфе-
ренции. В ходе исследования в романе А. Гоша нами были выявлены 
наиболее частотные проявления изучаемого феномена.
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