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Р. А. БОНИ

О ТИПАХ ШЪЯЗЫКОВОИ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

В данной статье делается попытка описания основных явлений интерференции, 
возникающих в процессе взаимодействия языков.

Когда говорят о взаимодействии языков в условиях естественных языковых кон
тактов, то различают несколько типов соотношения кодовых структур: взаимодей
ствие родственных языковых систем или их диалектных систем, взаимодействие не
родственных языковых систем или неродственных диалектов, взаимодействие при не
равноправности контактирующих систем - литературного языка и его диалекта^. 
Исходя из наших наблюдений, можно выделить еще одну разновидность: взаимодей
ствие между говором одной и литературным языком другой кодовой структуры, в на
шем случае между дистантно-родственными языками**. Немецкие говоры на террито
рии СССР и русский язык можно рассматривать как дистантно-гюдственные языки, 
имеющие индоевропейскую основу3, в отличие, скажем, о"1 ог>о-имодеистБИЯ немецких 
говороз с языками тгоркоязычних народов на территории Средней Азии и Казахстана 
/неродственные языки/ или от взаимодействия немецкого языка с английским на тер
ритории Австралии /контактно-родственные языки/Ч

Взаимодействие между немецкими говорами Сибири и русским языком обусловлено 
определенными историческими и социальными факторами. Русское окружение, длитель
ное и интенсивное общение двух языковых коллективов привели к двуязычию носите
лей немецких говоров. В настоящее время большинство немцев, проживающих ва тер
ритории Сибири, билингвистичны /исключение составляют некоторые представители 
старшего поколения, не обучавшиеся русскому языку или не принимавшие непосред
ственного участия в сфере общественного производства/. В условиях такого массо
вого двуязычия интерферирующее влияние русского языка сказалось на всех уровнях 
рассматриваемой диалектной системы.

В связи с этим возникает вопрос, что же являемся причиной интерференции. В 
решении данного вопроса намечаются различные подходи, вследствие чего наблюда
ется различнее описание механизма взаимодействия двух языковых систем. Одни ис
следователи исходят из переноса значимых языковых единиц из интерферирующего



языка в интерферируемый с одний стороны, и удаления значимых языковых единиц 
и правил, свойственных лишь одному из контактирующих языков, с другой6 . Дру
гие исследователи рассматривают интерференцию с точки зрения развития новых 
отношений, структур и других языковых категории и оживления ранее имевшихся в 
языке возможностей или тенденций, либо затухания некоторых автохтонных особен
ностей язьтов^й системы6. А.М. Рот выделяет два вида интерференции в области 
синтаксиса: I/ использование в речевых произведениях языка "А" билингва вместо 
некоторых категорий и конструкции языка "А" категорий и конструкций языка "Б", 
которое связаны дисчнтагматическими взаимосвязями; 2/ использование в речевых 
произведениях языка "А" своих синтаксических категорий и конструкций, которые 
однако под влиянием категорий и конструкций языка "Б" изменили свое граммати
ческое значение и функции7. Ю.А. Жлуктенко в решении данного вопроса исходит 
из наличия либо отсутствия факта отождествления слов, морфем и грамматических 
моделей обоих языков и выделяет в связи с этим следующие типы интерференции:
I/ изменение грамматических отношений в одном языке по аналогии с теми отяоше- 
нитми, которые существуют в другом; 2/ изменение грамматической функции слова 
или морфемы одного языка по образцу другого; 3/ расширение или сужение исполь
зования грамматической формы, модели или единицы данного языка под влиянием 
употребительности отождествляемого явления другого языка; 4/ "заимствование” 
грамматических формантов из одной языковой системы в другую; 5/ "грамматичес
кое калькирование", т.е. копирование грамматических моделей одного языка сред
ствами другого, находящегося с ним в контакте6. Наконец, в теоретической лите
ратуре встречаются классификации типов интерференции на уровне дифференциальных 
признаков9.

Следует отметить, что в решении вопроса о природе интерференции в процессе j 
языковых контактов мнения лингвистов в основном сходятся. Установлен^, что-ин
терференция имеет место при типологическом расхождении в структурной организа
ции языков. Она проявляется при наличии частных различии двух контактирующих 
языков, имеющих, однако, общее сходство в области неидентичных единиц. Область 
неидентичных единиц является областью потенциальной возможности интерференции*6 , 
так как именно здесь происходит ложное соответствие систем дифференциальных 
признаков, следовательно, смешение дифференциальных признаков, их неразличение. 
Условием интерференции является также и неотождествление языковых единиц, ког
да в одной из контактирующих языковых систем отсутствует какой-либо дополни
тельный дифференциальный признак при наличии оппозиции в обоих языках. Однако 
наличие оппозиции в обоих языках вовсе не обязательно. Как в первом, так и во 
втором случае ре ib идет о перенесении дифференциального признака в языковую 
систему, не включающую его, либо наоборот о несоблюдении дифференциального при
знака в одном язык.; в результате отсутствия его в другом.

В з и м  плане принято различать три типа интерференции: 1/ сверхдифференциа
цию, т.е. перенесенио дифференциального признака из родного языка в иностран
ный; 2/ недодифференциацию, т.е. несоблюдение дифференциального признака в ино
странном языке -ввиду* отсутствия его в родном; 3/ реинтерпретацию, т.е. замену 
дифференциального признака иностранного языка дифференциальным признаком род
ного языка**.

Учитывая определенное сходство искусственного г естественного билингвизма



/аналогичные отклонения от нормы языковой системы возможны как в искусствен
ной, так и в естественной языковой ситуации/, мы считаем правомерным рассма
тривать явления интерференции, вызванные взаимодействием языков в условиях 
естественных контактов, также на уровне дифференциальных признаков. Об этом 
свидетельствует анализ речевых произведений носителей верхненемецких говоров 
Сибири. Полученные данные дают основание предполагать возможность такого опи
сания интерференции при любых других языковых контактах.

Вернемся к характеристике видов интерференции, данной А.М. Ротом*2. Пер
вый вид интерференции проявляется, по его мнению, в проникновении синтаксичес
ких категорий, конструкций из языка "А" в язык "Б". В качестве примера приво
дится синтаксическая единица hot postupaet in ti Universität /ср. поступает 
в университет/. "Проникновение несвойственного управления" можно было бы с 
полным основанием рассматривать как ^ил сверхдифференциации, т.е. перенесение 
дифференциального признака украинского языка в контактирующей с ним немецкий 
язык, cp. bezieht die Universität. В данном случае заменяется беспредложное 
управление предложным. К подтипу реиятерпретации можно, на наш взгляд, отне- 
срхи перенесение повелительного наклонения из украинского языка в вешгр- 
ский, случай редистрибуции расположения элементов, сдвига в порядке слов. О 
недодифференциации как отдельном типе интерференции можно бы говорить при грам
матическом торможении в употреблении предлога la "mergem in raicom“ /идем в 
райком/. К сверхдифференциации можно отнести расширение употребления опреде
ленных синтакзических категорий и конструкций языка "А" под воздействием языка 
"Б" /например: Вун би був написау "он написал бы"/, увеличение функциональной 
нагрузки некоторых синтаксических категорий, конструкций языка "А".

Анализируя классификацию явлений грамматической интерференции, предложенную 
Ю.А. Жлуктенко,*3 можно приити к выводу, что это наиболее удачная попытка клас
сификации типов интерференции. Она проведена с учетом всех возможных явлений 
интерференции в условиях естественного контакта, хотя некоторые положения его 
вызывают известные сомнения. Это, прежде всего, некоторая дискретность при 
определении подтипов интерференции. Так, например, перенесение грамматических 
отношений из языка "А" в язык "Б" является подтипом помещения грамматических 
отношений в одном из языков. Перенесение правила согласования времен вызывает 
замену правил согласования времен украинского языка соответствующими правилами 
английского языка, употребление настоящего времени вместо прошедшего является 
в конечном счете перераспределением дифференциальных признаков системы согласо
вания времен. Поэтому данное явление можно отнести к типу реинтерпретации диф
ференциальных признаков на уровне морфологии, Сюда же можно.отвести замену от
ношения временной отнесенности действия, совершенного в прошлом, характерного 
для английского языка, отношениями грамматического и астрономического времени, 
типичными для русской система. На уровне синтаксиса типом "реинтерпретации раз
личий" могут являться примеры перенесения закономерности порядка слов. Примером 
недодифференциации может служить опущение глагола-связки "быть" в настоящем 
времени.

Далее Ю.А. Жлуктенко выделяет подтип устранения грамматических отношений, 
существующих в одном языке, ввиду их отсутствия в другом, и тип расширения или 
сужения использования грамматической формы, модели или единицы данного языка
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под влиянием употребительности отождествляемого явления друге го языка, в то 
время как сужение на деле также есть постепенное устранение языковых единиц 
и моделей.

Наконец, несколько неудачны отправные моменты при классификации им типов 
интерференции, а именно: а/ отождествление морфем, слов или моделей обоих язы- 
коь имеет **есто; б/ отождествление морфем, слов или моделей обоих языков не 
имеет месфо/ имеете* ввиду восполнение так называемого "пустого места*/. нак 
уже было отмечено нами, основой интерференции является ложное '■'тождествление 
языковых величин, гто отмечает и Ю.А. Жлуктенко /"все перечисленные типы ин
терференции касаются отдельных языковых явлений, то есть они возникают в ре
зультате отождестлления отдельных звеньев контактирующих языковых систем"/14. 
Действительно, имеются случаи перенесения языковых единиц для восполнения "пу
стого места", однако- сам термин "пустое место" следует понимать, очевидно, не
сколько иначе. Во всяком случае употребление "я имею оплачен счет" вместо "я 
оплатил счет" есть лишь перенесение дополнительного дифференциального признака 
в русский язык и о "пустом месте" здесь вряд ли может идти речь.

Исследование фактического материала дает возможность предположить следующие 
типы интерференции.

I. Явная интерференция, которая охватывает все очевидные, явные отклонения 
от нормы языковой системы под влиянием иноязычной. Внутри данного типа можно • 
выделить три подтипа: сверхдифференциацию, недодифференциацию и реинтерпрета
цию дифференциальных признаков.

Сверхдиффереыциация характеризуется перенесением дифференциального признака 
из неродного языка в родной. Мы различаем свепхдифференциацию с одинарной и 
двойной маркированностью. В первом случае происходит перенесение дифференци
ального признака при отсутствии его в языковой системе. Так, при выражении от
ношения возвратности kla:xtar zig /ср. жалуется - rOB.kla:xtar "klagt er"/ 
билингв сереносит признак рефлективности в свой говор. Перенесение данного при
знака при отсутствии его в говоре вызывает явление сверхдифференциации с оди
нарной маркированностью. Однако дифференциальный признак, присущий русской язы
ковой системе, может быть перенесен также в случае присутствия такого же при
знака в гслоре. В таком случае мы говорим о сверхдифференциации с двойной мар
кированностью, И 1пр.: di khinör tu:n zig starajutsa /ср. дети стараются - 
ГОВ. di khinar tu:n zig parai:a "die Kinder bemühen eich"/. В данном примере 
дважды выражена рефлексивность в связи с переносом в говор форманта рефлексив
ности из русского языка, осуществляющегося после заимствования говором русской 
лексемы "стараться"15.

Недодифферонциация характеризуется, как известно, несоблюдением дифференци
ального признака в~иду отсутствия его в интерферирующем языке. На уровне грам
матики подтип недидифференциации выражается в опущении морфологических и син
таксических категории
■ х/ в опущении артикля: tu must povat fin г /ср. ты должен начти Цовод - 

ГОВ. tu muat а uirzax fi^a "dn musst einen Anlass haben"/;
2/ з опущении служебных слов в словосочетании: ti saft tegnicka /ср. она 

работает техничкой - ГОВ. ti &aft als tegnicka "die arbeitet als Aufräume
frau "/;
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3/ в опущений изменяемой части сказуемого: ig raboty gshat а:х ро derevu 
/ср. у меня работы были и по дереву - гов. ig bat arvait gehat a:x in holte 
"ich batte auch Holzarbeit zu tun”/;

4/ в опущении какого-либо члена предложения: nu v osnovnom sava un khen* ax 
Sava, di kbin^r /ср. ну, з основном работаю* и умеют работать д е п  - гов. по 
gerne т а  rhant Save ze un khene ax save, di khinfcr "na, bauj^eäcblich arbeiten 
•eie und können auch arbeiten, die Kinder”/»
| 5/ В опущении анафорического "ее": äst is rovno, nosrt aneatDr, no:rt vidar
rovno /ср. сначала ровно, затем иначе, затем опять ровно - гов. ä£t izae kla:Q, 
|no:rt anester, no:r vidar klr:g "zuerst ist es gleich, dann ist es andere, dann 
wieder gleich"/.

Подтип реинтерпретации различий характеризуется перераспределением признаков 
родного и чужого языков, следовательно, заменой систем этих признаков. Данный 
подтип выражается:

I/ в недифференцировании лексико-семантической валентности слов говора и 
русского языка: ig hap tee pljonke torigkehorgt /ср. я пленку прослушала - 
ГОВ. ig hap tee pljonka apk?>ho**gt "ich bab das Tonband abgehört"/;

2/ в замене дифференциальных признаков при выражении притяжательности: in di 
zavot baranova /ср. на заводе Баранова - гов. in di baranofz vot "in der B^ra- 
novfabrik"/ - сложное существительное заменяется детерминирующим словосочета
нием;

3/ в перераспределении грамматического рода: takaja drek /ср. такая грязь - 
ГСВ. во!а n trek "solch ein Dreck"/;

4/ в замене конструкций, характерных для говора, конструкциями русского язы
ка: ра mi:r is niks /ср. у меня ничего нет - гов. ig hun niks "ich habe 
nichts"/;

5/ в употреблении утверждения вместо отрицания: kdfune, ja? /ср. нашла, да?
- ГОВ. kofuna, net? "gefunden, nicht?"/;

6/ в употреблении несвойственного управления: in di redaktsija sraiva /ср. 
Н^ПИСТГЬ в редакцию - ГОВ. an di redaktsija sraiv* "an die Hedaktion schreiben"/.

Приведенные нами примеры показывают, что перечисленные подтипы прямой интер
ференции наблюдаются на всех уровнях структуры говора: на лексическом, морфоло
гическом и синтаксическом. i\h не ставим перед собой задачи исследования фонети
ческой интерференции, однако результаты других исследований в этой области и 
наш фактический материал дают основание утверждать, что влияние русского языка 
сказывается и на фонетическом уровне.

П. Скрытая интерференция^7. Влияние русского языка на речь билингва имеет ме
сто и тогда, когда определенные тенденции интерферирующего языка совпадают с та
ковыми интерферируемого языка. В таком случае не происходит явного нарушения 
норм говора, но оживление некоторых явлений, их стимулирование. Стимулирование 
определенных особенностей выражается прежде всего в тенденции к более свободно
му порядку слов, которая наличествовала в говоре, однако оживилась в условиях, 
контактирования С русским языке?!: not'öju des va:r visd prividenjd /ср. ночью 
|Э10 было как привидение - гов. in tära naxt vase visd geepenet -in der Nacht 
war es wie ein Gespenst"/. В говоре имеются случаи оттеснения личной формы 
глагола при инверсия при постепенном развитии мысли. В таких случаях первый
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член отделен паузой от главных членов предложения, в то время как в русског 
языке этой паузы нет:in unzdr famildje rai:r sin teein mendSa /ср. В нашей 
семье нас десять человек - ГОВ. in unzar famildja /  mi:r sin teein mend&a 
"wir eind 10 Mann in unserer Familie"/.

Другим фактом стимулирования имеющихся тенденций в языке является прогрес
сирование элиминирования. Для немецких диалектов характерно частичное элими
нирования предиката, в том числе глагола-связки'1“0. В условиях контактирования 
с русским языком отмечается увеличение частотности конструкций с элементами 
элиминирования: kei Hi:, nom di bilet /ср. подхожу, беру билет - гов. kei i$ 
hi:, nom di bilet "gehe ich hin, nehme die Karte"/. Нетрудно заметить, ЧТО 
элиминирование в данном примере непосредственно зависит от пресуппозиции. Од
нако наряду со стимулированием отдельных языковых явлений со стороны интерфе
рируемого языка наблюдается "затухание" форм, моделей языка, утрата особенно
стей говора, устранение явлений, характерных для данного говора и не типичных 
для языка-источника. Этот подтип скрытой интерференции не что иное, как тормо
жение и выражается, в частности, в замене конструкций языка-реципиента кон
струкциями языка-источника, например: ра uns iza Sei nai Su:l in torf /cp. 
у нас хорошая новая школа в деревне - гов. m h r  hun г> Sei nai £u:l in torf 

"wir haben eine schöne neue Schule im Dorf"/.
Ш, Прямая интерференция. Мы предлагаем в отличие от М.Ю. Розенцвейга^9 не

сколько иную трактовку прямой интерференции. В нашем понимании прямая интерфе
ренция означает перенесение форм, моделей и правил из языка-источника в язык- 
реципиент, при этом под языком-источником подразумевается язык с преобладающей 
языковой системой в связи с контактированием неравнозначных в коммуникативном v 
отношении языков, каковыми являются русский и немецкие говоры на территории 
Сибири. Все приведенные выше примеры мы относим к явлениям прямой интерферен
ции.

1У. Ооратная интерференция. В отличие от прямой обратная интерференция оз
начает противоположное явление, т.е. влияние системы говора на русские речевые 
произведения немцеь-билингвов. При обратной интерференции мы наблюдаем те же 
подтипы, что и при прямой. Рассматриваемый тип интерференции встречается также 
на всех уровнях системы говора. Он проявляется:

а/^в недифференцировании лексико-семантической валентности слов руоского 
языка"^: мне одинаково /ср. мне все равно - гов. mi:r izae kla;g/;"mir ist ее 
egal"/; j

б/ в недифференцировании видовой соотнесенности русского глагола: мне нужно 
книги сдавать /ср. мне нужно книги сдать - гов. i$ mus ti pif »er apkevd "ich 
muss die BUcher abgeben"/;

в/ в перераспределении родовой соотнесенности существительных: большой спа
сибо /ср. большое спасибо - ГОВ. krouzan tank "grossen Dank"/;

г/ в перераспределении употребления временных форм: ты будешь сломать баян 
/ср. ТЫ сломаешь баян - ГОВ. tu maxet ten bajan khabut "du machet den Bajan 
kaputt”/ ;

’Д/ в перенесении предлогов: он интересуется с ребятишками /ср. он интересу
ется ребятишками - ГОВ. tär hod za indare«£ mit tena khinar "der interessiert
sich für Kinder";
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е/ в ведсдифферекциацми отношения отрицания в предложения: Бартель поедет 
никогда /ср. Бартель не поедет никогда - гов. oertal fair, lverhaip net "Bar» 
tal fährt niemale"/.

Coorношение рассмотренных типов и подтипов межъязыковой интерференция мо
жет быть представлено следующей схемой..

Следует отметить, что данная схема охватывает явления интерференции в об
щих чертах. Разумеется, возможны некоторые разновидности в подтипах, однако 
наличие этих разновидностей, а также их количество зависит от того, на каком 
уровне осуществляемся интерференция.

От межъязыковой интерференции следует отличать внутриязыковую, ила анало
гию, ошибки, трансфер. Различение данных понятий, а также некоторых других 
явлении, входящих в круг проблемы взаимодействия языков, является задачей на
ших дальнейших исследований.
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