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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В РЕЧЕЕ1Х ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
НОСИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕНМЕЦКИХ ГОВОРОВ СИБИРИ

Целью настоящей статьи является рассмотрение основных явлений интерфере*щии 
на синтаксическом уровне верхненемецких говоров Сибири в условиях их контакти
рования с русским языком. Проблема синтаксической интерференции обычно затра
гивается в работах, посвященных глобальным проблемам, таким как языковая ин
терференция, языковые контакты и взаимовлияние языков /А.М. Джафарзаде, В.Ю. 
Розенцвеиг, А.М. Рот, М. Клейн, А. Вейс, И. Торберг, М. Вандрушка/. Работы, по
священные непосредственно синтаксической интерференции, Бесьма немногочисленны 
/А.К. Акбердина, Т.П. Ильженко, С.С. Сорокина/. К тому же оаиоание синтаксиса 
проводится несколько обобщенно, без учета всевозможных явлений интерференции.

С вопросом синтаксической интерференции непосредственно связан вопрос о про
ницаемости синтаксического строя контактирующих языков. Данный вопрос решается 
исследователями неоднозначно, однако сам факт проницаемости не вызывает сомне
ния. Наши наблюдения над речевыми произведениями носителей верхненемецких гово
ров Сибири показывают, что наиболее проницаемой стороной является именно синтак
сис1. Влияние русского яг'ыка сказывается на всех уровнях синтаксической системы 
рассматриваемых говоров: на уровне словосочетания и предложения, как простого, 
так и сложного, напргмер: (1) tä:r äpi:it uf ti garmoSk э /cp. (2) он играет
на гармошке - гов. (3) ta:-' Spi :1t t8i:orx»a.l "er spielt Harmonika?'; (4) ti 
khinar va:n mä:r net tsu si: /cp. (5) детей не было больше. ВИДНО - ГОВ. (6) 
ti khinar va:n net mä:r tsu si: die Kinder waren nicht menr zu sehen/: (7) 
ti had 3s nox selmol fartseilt, kogda va:n z3 to uf ti oust^r /cp. (8; ОНИ 
это еще тогда расспзывали, когда были здесь на пасху - гов. (9) ti hada в 
nox selmol fartseilt, vi: za to uf ti oustarw va:n "die hatten ca noch damals 
erzählt, a k  sie während der Ostern da waren/.

Исходя из определения синтаксических единиц В.А. Богородицкого HAla zur Syn
tax gehörig zählen wir abgesehen von verschiedenen Arten der Sätze auch die ty
pischen syntaktischen Gruppen oder Verbindungen, z.B. die Verbindung des Bei
worts mi* dem Hauptwort, d-»r Kasusf^rm mit dem Vorwort", МЫ считаем, ЧТО не
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следует относить такие явления, как неверное употребление временных форм, воз
вратных глаголов, опущение артикля к интерференции на уровне синтаксис^. 'Лх 
следует, на наш взгляд, отвести к явлениям морфологической интерференции. Не
которые исследователи не придерживаются традиционного деления грамматики на 
синтаксис и морфологию и рассматривают грамматическую интерференцию в целом6. 
Действительно, в'орфология и синтаксис как две части единого целого настолько 
тесно сня?аны между собой, что разграничение этих областей во многих случа-лс 
бывает затруднительным. Так, например, в предложении (10) ulybajpe* koum der 
r*i осуществляется перенос морфологической единимы парадигматического ряда 
глагола "улыбаться". С другой стороны, это явление можно рассматривать как пе
ренос синтаксическою единицы, а именно обстоятельства образа действия, выражен
ного деепричастием. Тем не менее мы считаем целесообразным подразделение грам
матики на морфологию и синтаксис и выделение соответственно морфологической и 
синтаксическою интерференции.

Интерференция на уровне синтаксиса возникает на базе частных различий синтак
сических структур взаимодействующих языков при наличии их общей части; она наб
людается при расхождении структурно важных различительных признаков. Синтакси
ческая интерреренция выражается в применении синтаксических конструкции и пра
вил, характерных для вторичного языка, в первичном ввиду неодинаковой устойчи
вости и степени автоматизации навыков оперирования ими. Оставляя в стороне во
прос об имеющихся в лингвистической литературе описаниях синтаксической интер
ференции, мы только заметим, что рассмотрение сущности интерференции целесооб
разно прово,дить с тоики зрения плана выражэния того или иного явления. Выявле
ние дифференциальных признаков, присущих той или иной синтаксической единице, 
непосредственно связано с установлением планов выражения данных единиц, с асси- 
метричностью лингвистических гнаков4. Так, например, синтаксическая единица 
(11) ti khinar vasn mä:r net teu ei: имеет в говорах один план выражения (12) 
ti khin^r va:n net ma:r teu ei: "die Kinder waren nicht mehr zu eehen, B TO 
время как ъ русском языке данной оитаксической структуре присущи несколько пла
нов выражения: (13) детей больше не было видно, (14) детей не было больше вид
но, (15) щетей было больше не видно. Дифференциальный признак, присутствующий 
в русском яг псе, в структурном отношении факультативен. Факультативный вариант 
(15) переносится д говоры и билингв порождает речевое произведение (11). Б 
данном случае мы говорим об отсутствии факультативного дифференциального приз
нака в говорах, но не о пустом месте в их системе, т.к. в них имеется план выра
жения данного высказывания6 . О пустом месте речь может идти, на наш взгляд, 
только при отсутствии в одном из контактирующих языков какой-либо категории. 
Примером пустого места в рассматриваемых гов рах может служить отсутствие в 
них перво- и второпр-частных оборотов, соответствующих причастному и деепричаст
ному оборотам русского языка6 .

'Принимая во внимание предложенную нами классификацию типов межъязыковой ин
терференции на уровне дифференциальных признаков, мы в области синтаксиса так
же выделяем:

I. Ясную интерференцию: все "эвидентные" случаи отклонений от нормы системы 
говоров7. Внутри данного типа мы различаем три подтипа.

I/ Сверхдифференциацию /Св/ с двумя ее разновидностями6 .
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а/ Сверхдифференциация с одинарной маркированностью /Св^/, т.е. перенесе
ние синтаксического элемента из вторичного языка в первичный при отсутствии 
его в последнем, например: (16) t&:r gpi:lt uf tan bajan /cp. (1 7 ) он игра
ет на баяне - Г0В.(18) tä:r Spislt bajan "er spielt Bajan"/. В русском языке 
объектное отношение выражено предлогом "на" и предо, падежом, в говорах же 
вин. падежом. В результате синтаксической интерференции совершается перенос 
предлога "на" в систему говоров.

б/ Сверхдифференциация с двойной маркированностью /Св2/, т.е. перенесение 
синтаксического элемента из вторичного языка в первичный при наличии такого же 
элемента в последнем: (19) ig max t*s net, fetoby taz * r net Üirot /cp. (20)!

я этого не делаю, чтобы он не ругался - гов. (21) lg max tas net, taz э r net 
Kirnt "ich mache das nicht, dass er nicht schimpft"/. В примере (19) дважды вы
ражено целевое отношение в связи с переносом в говоры подчинительного союза 
"чтобы". Разумеется, это явление не чисто синтаксического, а лексико-синтакси
ческого характера9.

2/ Недодифференциацию /Нд/: несоблюдение отдельных явлений синтаксиса^9 . При 
этом имеются две возможности.

а х Первый случай /Нд^/ выражается в опущении синтаксических элементов в го
ворах вследствие отсутствия соответствующих категорий или дифференциальных при
знаков во взаимодействующем русском языке: (22) van penje, tu: тэг fon betxo- 
van läna /cp.̂  (23) когда пение, мы изучаем Бетховена - гов. (24) ven sir^tun 
is, 1ёпЭ mar fon betxoven "in der Singstunde studieren wir Beethoven"/. Отсут
ствие дифференциального признака в русском языке обусловливает опущение в дан
ном примере вспомогательного глагола. Само же явление /вспомогательный глагол- 
связка/ наличествует в русском языке в форме прошедшего и будущего времени. При 
Дд-£ в обоих кодовых системах возможен лишь один план выражения, или же план вы
ражения вообще отсутствует в языке-источнике.
! б/ Второй случай /Нд2/: несоблюдение дифференциального признака ввиду его 
факультативности в русском языке: (25) veini^'ar finfhunart ruvsl f^rtiJna ti 
’vopße net /cp. (26) меньше пятисот рублей они вообще не зарабатывают - гов. 
(27) veini^’ar als finfhunsrt ruvel farti:na ti vopSe net "weniger als 500 Ru
bel verdienen die überhaupt nicht"/. Факультативность дифференциального призна
ка словосочетания "меньше пятисот рублей" определяется возможностью союзного 
употребления его: (28) меньше,чем пятьсот рублей". Иначе говоря, факультатив
ным дифференциальным признаком является дополнительный план выражения, перене
сение которого вызывает в говорах опущение релевантного в структурном отношении 
союза "als".

Изложенные соображения о явлении недодифференциации в говорах при факульта
тивном дифференциальном признаке во вторичном языке можно схематически изобра
зить следующим образом:

ПЛАН ВЫРАЖЕНИЙ РЕЧЕВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИИ

немца-монолингва pyсского-монолингва Дифференц. признак Немца-билингва
русск. яз. говор

2t* veiniy,*r als 
500 ruvdl

меньше, чем 5 Ш
рублей

28. меньше 500 руб. + - 25. veini'y'ar 50С
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3/ Реинтерпретацию /Р/: замеча синтаксических' элементов языка-реципиента эле
ментами синтаксической структуры языка-источника1 Внутри этого подтипа также 
предполагаются две разновидности:

а/ Первый случай /Pj-/: замена элементов синтаксической системы при равных 
возможностях в каждой из кодовых систем: (29) ig eai net uf ti magisn tos /ср. ! 
(30) я не на машине приехал - гов. (3 1 ) i$ eai net midi maSisn tos "ich bin 
nicht mit dem Auto da*/. Данное явление можно схематически представить Tai.:

ПЛАТ ВЫРАЖЕНИЯ РЕЧЕВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

немца-монолингва русского-м^нолингва Дифференц. признак немца-билингва
русск. яз.[ говор

31,midi maäisn 30. на машине + [_ + 
_______  и29.uf ti maS* sn

Перераспределение дифференциальных признаков в данном случае находит свое вы
ражение в замене плата выражения объектных отношений говоров планом выражения ах 
в русском языке.

б/ Второй случай /Р2/: замена синтаксических элементов при неравных возможно
стях в контактирующих системах, т.е, при одном плане выражения в говорах и двух 
или более планов в русском языке. Дифференциальный признак, присущий русской 
языковой системе и отсутствующий в системе говоров, выражен в структурной фа- . 
культативности той или иной конструктивной модели русского языка: (32) undo 
vasn mar ne.igaija micösra remke /cp. (33) И тогда МЫ зашли С Рэмкой, (34)
И тогда Я И Рэмка зашли - гов. (35) undo va:n ig un ti remkB naigaija "und da 
waren ich und Rema hineingegangen"/. В условиях интерференции конструкция (35) 
с двумя однородными подлежащими заменяется конструкцией (33) с одним субъектом, 
представленным им. и твор. падежами. ? 2 не следует отождествлять со сверхдиффе
ренциацией признаков, т.к. в случае реинтерпретации мы не имеем дело с излиш- ■ 
ними синтаксическими элементами, а с их заменой, количественный же статус харак
теристик определенной синтаксической конструкции остается прежним.

П, Скрытую интерференцию, которую составляют:
1/ Стимулирование . Г рассматриваемых говорах оно выражается в тенденции по

строения пргдаточного предложения по структурной модели простого, ср.: (36) как 
butto vä:r d*s un7*r 6рго:х /Ср. (37) KaK будто ЭТО наш ЯЗЫК - гов. (38) als 
väsr das unzar Sprosx, (39) als ven d&s unzar Öprosx väsr/. Иррегльное сравнение 
реализуется в говорах планом выражения (39) с порядког* слов придаточного пред
ложения и планом выражения (38) с порядком слов самостоятельного предложения.
В условиях языкового контактирования синтаксическое построение (38) заметно 
оживилось под влиянием построения (37), Очевидно, стимулирование порядка слов ! 
самостоятельного предложения также обусловлено явлением лексического характера 
- переносом лексемы "как будто".

2/ Торможение13. Процесс стимулирования некоторых тенденций в языке является, 
как правило, процессом торможения других языковых тенденций. В вышеприведенном 
примере торможение выражается в более редком употреблении синтаксической кон
струкции (39) по сравнению с синтаксическим вариантом (38) в связи с отсут
ствием такого варианта в интерферирующем языке. Торможение определенных языко
вых тенденций может осуществляться и при наличии вариантов во вторичном языке,
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имеющих однако невысокую фреквентивность. СлеАовательно, частотность употреб
ления аналогичных синтаксических единиц в говорах снижается и возможность их 
постепенного исчезновения из их системы не исключена: (40) tä:r is jo fdrikt, 
tä ichäl, (41) ta:r is jo farikt /cp. (42) он сдурел, этот парень, (43) он 
сдурел/. Как в говорах, так и в русском языке подлежащее встречается с уточ
нением и без него, однако синтаксическая единица (42) русского яз::ка встреча
ется значительно реже своего синонима (43) и тормозит употребление синтакси
ческой конструкции (40) в говорех. Сказанное дает основание предполагать, что 
процесс стимулирования, с одной стороны, и торможения, с другой стороны, осу
ществляются при наличии синонимических вариантов в обоих кодовых системах или 
в системе говоров.

Отношения рассмотренных типов и подтипов прямой интерференции могут быть 
: представлены в следующей схеме.

В лингвистической литературе гю данному вопросу принято говорить об упроще
нии структур и моделей контактирующего дзыка^4 . В связи с этим хотелось бы за
метить, что это упрощение само по себ^ относительно. В самом деле, трудно су
дить об упрощении структуры языка в качественном отношении, если элиминируется 
специфический элемент, составляющий его своеобразие, оп„: (44) ig hun äSt ai- 
vail gahä:rt, vi: г г  gakriia hot /cp. (45) я только что слышала, как он кри
чал - ГОВ. (46) ig hun гп a&t alvail kraiSs gai.ä;rt "ich habe ihn ''rat eben 
schreien hören”. Весьма спорным в данном случае было бы мнение, что сложно
подчиненное предложение (44) представляет собой более упрощенную структуру по 
сравнению с синокимг. 1еской конструкцией аккузатив + инфинитив (46). Сб упроще
нии, очевидно, можно говорить, если имеется в виду уменьшение количественного 
состава синтаксических моделей, например, устранение некоторых способов уста
новления синтаксических связей. В этом смысле упрощением модно считать замену 
инфинитивного оборота или конструкции аккузатив + инфинитив придаточным предло
жением, а также рассмотренную выше перестройку порядка слов в придаточном пред
ложении.

В заключение заметим, что исследование синтаксической интерференции пред
ставляет определенный теоретический интерес. Оно способствует однозначному ре
шению целого ряда вопросес, входящих в круг проблематики межъязыковой интерфе
ренции.
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