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Н. Г. БЕРЕЩ

О НЕКОТОРЫХ ЯВЛЕНИЯХ ИНТЕРФЕРИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ НЕМЕЦКИХ ПЗВОРОВ 
НА РУССКИЕ РЕЧЕВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИХ НОСИТЕЛЕЙ 

(на материале носителей верхненемецких говоров Сибири)

В данной статье делается попытка описания некоторых типичных случаев 
интерференции, наблюдаемой в русских речевых произведениях носителей 
верхненемецких говоров Сибири, находящихся в постоянных (внутренних) язы
ковых контактах с носителями русских говсроЕ". Носители данных говоров е 
настоящее время все без исключения яеляются билингвами, хотя степень раз
вития билингвизма у отдельных из них весьма различна.

Когда говорят о билингвизме, то обычно различают чистый и смешанный 
билингвизм, причем чистый билингвизм считается неинтересным для лингвис
тики. Смешанный билингвизм принято разделять на координативный и субор- 
динатизный2. Зто соотношение может быть представлено следующей схемой.

билингвизм

чистый смешанный

координатйвный субординатизный

данные наших исследований показывают, что смешанный координативный 
билингвизм, когда речевые механизмы, на основе которых порождаются раз
ноязычные тексты, одинаково устойчивы, встречается крайне редко: обычно 
в исследуемом районе одинаковой устойчивости речевых механизмов не на
блюдается. Следовательно, мы в исследуемом районе имеем дело со смешан
ным субординативным билингвизмом: первичным языком большинства предста- 

•вителей старшего поколения и детей дошкольного возраста является верхне
немецкий говор, а первичным языком большинства представителей молодого 
поколения -  русский язык. Следовательно, различие между этими двумя груп
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паи* заключается в ток, что представите« вервей ввосят в русскую речь 
элеяевтн структура родного говора, а предсяиметема Второй, наоборот, 
наееяиг элементн структуры русского языка в свой родной говор. * -

Вшянию русского языка навазличш е уроши структуры говоров Сибири 
восикще» уме веж й рад работ . Что яе касается вяиякйя немецких говоров 
на-русские речение ярок введения m  носителей, то эта проблема до насто
ящего' Бюджет не исследована. Проблема взпдаяя родного языка на ино
язычные | е * ж  произведения обш ш  затрагивается в cbssü с преподава
ние«' етастравных языков в шкале и вузах. Мы ставим перед сабой зада
чу изучить некоторые проблемы этого вз&шктгвяишш ара аетествевшш кон
тактировании языков. Предметом вашего жслвдсвания является глагольная 
лексгша. .. . . . .

Остановлено, что большинство ш враж ш овх оювоуяотре йткнй, которые 
делаются на определен:'ой стадии усвоения «оятахтируюгдго языка, прихо
дятся на лексическде едшшщ.» семаетическая структура которых отличает
ся от етруктурв соотнесенных с ники лексических единиц родного язы к а \

Наиболее трудными для усвоения является,- следовательно, те слова, • 
объем и система значений которых ж совпадают в говоре и русском языке. 
Анализ волевых записей показывает, что ю е ш  ори употреблении восителя- 
т  говора так сто рода слов при порождении иноязычного текста наблюдает
ся явления интерференции.•По нашим наблюдениям, в этом -отношении в ис
следуемом говоре наибольший интерес представляют глаголы, кмаещие' два 
эли несколько близких по значению соответствий в русском языке. Праииь- 
нветь вышеупомянутого предположения попытаемся яроследеть на примере • 
употребления глагола waschen в русских речевых произведениях носителей 
описываемого говора.

Произведенный нами соодставияельянй анализ соотнесенных слов говора 
а русского языка- показал-» что значения, обьеддаяезшв понятием waschen, 
s  рассматриваенс® говоре утвЬицироват, т .  е„ выражаются одним обобщаю
щим слове».. Мшче обстоит деле в русском языке, где нет такого обобщаю
щего слова, и значения, которые включают данные понятия, пыражгштоя д*4» 
ференцироианшэ, т . е . при помощи различных слов, йз этого следует, что 
структура шаголатеавсЬеп объемнее, она яяатн вает  трк •русских слова: 
дать* с т л а т ь  и вадалить(з переносном значении) .

Сказанное дает основание предполагать» как уж  было упомянуто ваше, 
что при употреблении такого рода глагадгов ввеянеламк рассматриваемого 
говора в их русских речевых про из ведениях ишгао щэогнпзиролать факты т -  
терференция, так как китерферкрухвдзе влияние говора на русские речевые 
троязведения его носителей сказывается здесь в недостаточна« разливе*** 
иркзнажо®. евояст венных данным словам русского языка к ото:утот$рвдк в 
говоре«

Проследим данное явление на нашем примере. Йенс даш было О'тяеэдяго, 
глагол. KBsaciев  жри втоетштшш с русским язщши .содержит тр® Ж& -

ЖЗь- .(мыть), Ж&2 -Гспрать'), * » 3  Сii,iiiiniп я  }- % и ш с й  лвзаштаомв'-д»-



терференции при употреблении носителями говора в псрсждаекси русс®» 
тексте глаголов, соответствующих неиеджому waecbea,ява-лтся —«сутстне у 
них навыков дифференцирован я отдель ыхЖВ..

Основньд ЛСВ, наиб алее часто у п отре оля ютимся, я вяяется"мыть“ (JSBjX 
При изучений носителями гезо русского языка ияепзво это? глагол усваи
вается ими в первую очередь и, следовательно, употребляется за пер
вых порах во всех речевых пре из веяниях, заменяя также друг*
ЖВ русского языка: мыть голову, мыть посуду, мыть пел, а таете шть 
dt лье, мыть рубашку, смывать с доски, мыть голову (.вместо намылить кому- 
либо голову) и т. д.

Вслед за основным ЖБ (ЖБт - мыть , носителями говора усваивается 
второй по частотности ЖВ - стирать (JC5-). По мере усвоения русского 
языка начинается активное употребление ими глагола "стирать" и повеете 
его значения на ЖВр, зследстэря чего между отдельными языке вы ни факта
ми русского языка устанавливаются несвойственные им связи и отномента.
На этом уровне усвоения русского языка носители говора проявляют су в е 
ренность в употреблении этих двух глаголов: наряду с стирать белье, сти
рать рубашку, стирать с доски згк встречаем также варианты стирать голову, 
стирать лицо, стирать руки, стирать посуду* ,

Следует еше раз отметить, что все вышеперечисленные, явления интерфе
ренции в порождаемом носителями исследуемого говора русском тексте 
(мыть белье, мыть рубашку, смывать с доски, _играть голову, стирать по
суду и т. д, ) являются следствием отсутствия у них навыка двффереяшчро- 
вать в русских речевых произведениях ЖВ- и ЖВ? - мыть и стирать, 
объединенные в говсре в одном слове.

В последнюю очередь усваивается связанней JCB намылить голову ( ж а р .  
Появление этого ЖЕ вносит дальнейшую неуверенность в употребление ЛЗВт 
и ЖВ2 - в связанную единицу на першх порах чаще всего вносится ЛСВ̂  
вместо Ж Во, чо и нередко ЖВ?, поскольку первые два. JOB еще недостаточ
но отграничены друг от друга. Графически это может быть показано следую
щей схемой.

den Kopf imacis&ii
t

-  д ) den S&nf wagcbRSj
t

мыть голову намылить (к.-л

помыть
(к .-л .) голову 
Я тебе помою голову!

. '  голову

п^кГттаать 
(к* -л .) голову
Я тебе исстираю голося

Подобные явления лексической интерференции з порождаемо!» носите лила ио- 
вора русском тексте мы наОлвдаем также при употребления глаголав 1и*~

I?



*be«, gbktifolerL, seh a rfea , k ra tzen , rascheln* Приводим схемы упо
требления носителями говора JCB названных глаголов.

Слеш I
мыть —
X

\
\'V

ЛЕЮ 4
питону
посуду \

!

стирать

✓ белье

&  
белье 
рубанку 
с доски

X' рубашку
/  ' с доски

>  :
г

лицо 
голову 
посуду

Слеш 2
kochen варить

К

суп
мясо

I
I
1 к '.

молоко
чай
воду

ч

/ Ч
ч

кипятить
А

молоко
чай
воду

\ гсуп
мясо

Смею 3
abktÄlen остужать

воду
малого

VkT
воздух

охлаждать

/
ч /  А

Xч

воздух
пар

4 iводу
молоко

гтшаь
N чN

ЧИНИТЬУ

X

нож



ихема 5
rascheln ше л е т е т ь

I
листья ивдесяжт

I
У*г

платье шелестит

1
шуошажь платье»

I
{

Схема 6
kratfen царапать

1 >„  \
перо царапает, 
царапать с а д

1 х
к х  v

— — -

л'Ъабаж скре
бется в дверь,- 
мша сведутся

X
I,/ /

собак<Гцарапается 
в дверь, мыши цара
паютсяI:

царапать руку, 
нос, голову

4
X
перо скребет 
обвеет» стал

' 1
gpqr

Итак, в тех случаях, когда имеется два или несколько близких JCB, 
происходит смешение этих вариантов,, tv  е .  ври порождении русского текста* 
один вариант подменяется носителям» говора другим, ш  это показано ва 
схемах 1-6.

Довольно часто интерферирующее влияние вейедких говоров наблюдается 
также в свободных и устойчивых словосочетаниях. Зря этом, как и в случае 
с глаголом we.sehen основной Х В ненецкого п аго д а  атондеетвдяетея с наи
более частотны» глаголом русс него языка. *

Попытаемся проследить употребление в речи талях глаголов на иривере 
глагола p fe ifen  в ко негру лида "huf etwas pfeifen** £«r p fe if t , darauf). 
Наиболее частотю с  соответствие этого п а го д а  ж русею » языке -  свистеть 
Но в этой конструкции глагол имеет связанное значение, и на русский язык 
сочетание "auf etwas pfвi f еп*переводятся "плевать на что-либо’' Сему вде
вать на это). Носители говора переносят ЖЖг глагола pfeifen, ва связан
ное значение в этой юэнструкивк: ев свистит на это. Протее перевеса мо
жет быть проиллюстрировав е помощью приводимой ниже схемы:

14



Эти примеры в русских речевых произведениях носителей говора довольно 
многочисленны. Приведем ряд наиболее типичных из них.

_ снять лагерь
das Lager abbrechen________

сломать лагерь 
—-  отработать долг

eine Schuld abdienen «=r __ ”
— — —' отслужить долг 

_—  свернуть кому-либо голову
3 -  m den Hals abdrehen l “

~  — — — отвернуть кому-либо голову 
чистить дымоход

ein Kamin abfegen 

ein  Kind abgewohnen 

der Fisch beiöst an 

Nester bauen 

um die Ecke biegen 

sich  vor Lachen biegen 

mit der Zeit geizen 

j -  m um den Hals fa llen  = ^ 17^ 7  

v ie l  hinter sich  haben 

die Stimme heben

"  — -  — обметать дымоход
отнимать ребннка от груди

— — отвыкать ребенка от груди 
___ —  рыба клюет

О
~~ — ■—  рыба кусает 

вить гнезда

-  — строить/гнезда 
-  завернуть за угол

— -  загнуть за угол 
корчиться от смеха

-  — гнуться от смеха 
экономить время

скупиться на время 
броситься к .-л . на шею

-  -  упасть к .-л . на шею 
  много пережить

— - иметь много позади себя 
 повысить голос

der Fleck i s t  herausgegangen

aus den Schulden nioht herauskommen•

mir klingen die Ohren _ _

junge kriegen 

das Bett machen 

die Hand nicht vor den Augen вeben: 

wo geht d ieser Weg hin 

etwas ernst nehmen

— поднять голос 
-пятно вывелось

~~ —• пятно вышло
не вылезать из долгов

""""-н е  выходить из долгов
_____ у меня звон в ушах •

~ — -  у меня уши звенят 
__-------рожать

— получить молодых, ребенка 
-стелить постель

.делать кровать 
-темно, хоть глаз выколи

не видеть руку пер- д глазами 
куда ведет эта дороха?

— куда, идет эта дорога? 
принимать что-либо всерьез

-  -  взять что-либо всерьез
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Кзк* показывает приведеншк призеры, причиной, интерференции и в дан
ном случае является перенос основного значения глагола на иер^ерийные. 
Изучение данной проблемы представляет не только теоретический интерес. 
Сопоставительный анализ д .^т  возможвостьответить на р..д вопросов, име
ющих значение для практике преподавания русского языка в шкодах, в кото
рых учатся дети носителей немецких говоров Сибири. Он дает возможность 
установить, какие слова представляют наибольшую трудность вследствие 
различия смысловых структур соотнесенных слов и в как'ом случае можно 
ожидать нарушение языковых норм'.
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