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Н. М. ГРИНЕВА

ОБ ОДНОМ КОНВЕРГЕНТНОМ ИЗМЕНЕНИИ ЙИЖНЕНШЩШГО ГОВОРА 
СЕДА КУСАК В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНЫХ ШЪЯШШШХ КОНТАКТОВ

Развитие языка в условиях : ежъязыковых контактов находится в настоящее вре
мя в центре внимания как советского, так и зарубежного языкознания, поскольку 
изучение этой проблемы может решить целый ряд вопросов теоретическою и прак
тического плана1. Как справедливо замечает В. Ю. Розенцвейг, усилия ученых, 
занимающихся в этой области, должны быть направлены на описание интерференции 
контактирующих языков, с одной стороны, и на рассмотрение конвергентных явле
ний, с другой, т. е. на исследование изменений взаимодействующих языков в 
сторону уподобления их характеристик2.

Цель данной статьи — , дать описание одного конвергентного изменения нижне
немецкого говора села Кусак Славгородского района Алтайского края как следствия 
взаимодействия с русским языком.. ' 1

Выбор объекта наблюдения определяется тем, что нижненемецко-русские языковые 
контакты в с. Кусак в последние 26 лет получили дополнительный импульс: в г950 
году в связи с укрупнением хозяйств в колхоз им. Энгельса с нижненемецким на
селением влились села Желтенькое и Самсоновна с верхненемецким населением и с. 
Белгородка - с русским населением. Поскольку носители верхненемецких говоров 
не понимают нижненемецкий диалект2, а в колхоз кроме того вошла деревня с рус
ским населением, то сфера функционирования русского языка в объединенном хо
зяйстве значительно увеличилась. И хотя до 1965 года жители названных сел про
должали жить на своих усадьбах /следовательно, язык-ял общения внутри деревни 
оставался родной диалект/, я кобщеколхозкых собраниях, в МТС, на работе и т. д.: 
говорили по-русски.

Дальнейшее ре рейхе сферы функционирования русского языка началось в 1965 
году, когда носители верхненемецких говоров стали переселяться на территорию 
а. Кусак. Это переселение сел в настоящий момент почти завершено.

Всеохватывающее нижненемецко-русское двуязычие отмечается у коренного насе-



летая с. Дусак с 1938 года, когда школьное обучение было переведено с немец
кого на русский язык. Двуязычие кроме того было обусловлено бурным экзондан- 
чесним и культурным развитием социалистической деревни: возросли связи с .дру
гими селами, городами и районами страны, расширилось влияние печати, кино, а 
в последние годы - телевидения. Русским языком стало овладевать и старшее 
поколение.

В настоящее время обучение детей русскому языку начинается с дошкольного 
возраста /в детском саду/, преподавание в школе ведется на русском языке; не
мецкому языку дети обучаются, хотя и по расширенной программе, но только на 
уроках немецкого яяикя.

Ез сказанного видно, что нижненемецко-русские языковые контакты в с. Кусак 
были особенно интенсивными, чем, вероятно', и следует объяснить большие конвер
гентные изменения в мест_ом говоре в сравнении с общим состоянием нижненемец
кого диалекта на территории CCGP̂ .

Под конвергентными изменениями донимаются такие изменения контактирующих 
языков, которые приводят к уподоблению характерно тик их означаемых и означаю
щих5. Анализируя пути выравнивания взаимодействующих языков, В. Ю. Розенцвейг 
видит две возможности: с одной стороны, перенос из одного языка в другой не
которых единиц плана содержания и плана выражения и, с Другой стороны, "уда
ление означаемых и означающих, содержащих признаки, свойственные лишь одному 
из сопоставляемых языков, ... и замену их такими единицами этого же языка, 
которые сопоставимы с означаемыми и означающими другого ... языка"5.

Если первый способ выравнивания сопоставляемых языков в условиях субордина- 
тивного двуязычия тот же автор видит в воздействии, родного языка на контактный, 
во второй, по его мнению, проявляется в обратном действии.;

В рассматриваемом говоре мы находам оба способа выравнивания. Это объясня
ется, очевидно, большими различиями в характере двуязычия, которое отмечается 
у представителей разных поколений. Люди старшего и части среднего поколения7, 
являются ШСйтелямй продуктивного̂  оуорданатжвного билингвизма 5 младшее поко- 
ление и частично среднее представляют продуктивный коордидативный билингвизм. 
Формирование мышления у носителей диалекта в настоящее время начинается с до
школьного возраста как на родном языке, так и на русском. В школе доля русско
го языка в этом процессе резко возрастает. Ери этом следует учесть также на
званные выше факторы воздействия русского языка через телевидение, радио, кино, 
газеты, , книги, журналы и т. д. Поэтому подростки и молодые люди с. Кусак по ря
ду вопросов предпочи: дот говорить по-русски. Этим, да наш взгляд, и можно объ
яснить значительные конвергентные изменения в нижненемецком говоре молодых жи
телей с. Кусак.

Мы не будем останавливаться здесь та лексическом заимствовании, поскольку 
оно "не предполагает обязательного непосредственного и глубокого соприкоснове
ния носителей взаимодействующих языков"0 и, следовательно, необязательно со
провождается конвергентными изменениями в языке. Нас интересуют изменения в 
грамматической структуре языка, обусловленные длительным и интенсивным контак
том с другим языкоаг̂ Я.

Как известно из исследований нижненемецкого диалекта на территории СССР , 
морфологические средства выражения нереальности — форма конъюнктива —



здесь утрачен»; сохранились лишь формы кондиционалиса I. Значения нереально
сти в указанном диалекте передаются посредством смещения временных форм, че
рез сочетание глагола da«? > (tan) в претерите с инфинитивом смыслового гла
гола и формами кондиционалиса. Указанными средствами и передаются все оттенки 
нереальности в речи щ *дставителей старшего поколения с. Кусак.

В. нереальных уел злых и сравнительных предложениях, когда действие отно
сится к прошлому, средством выражения нереальности является плюсквамперфект 
индикагдва1̂ .
van st* ho:d j?vist daut d^ fry: alt? vi:3 o:s at* dan virr-at* nig Д Э - fu:ra "Wenn ich gewusst hätte, dass die Frau älter war als ich, dann wäre ich nicht gefahren"; van dy: de:m ho:tst äi"2 jinusB? dan vi:r-'B fleigt 
n~. 2 tväijzgu:ne "Wenn du ihn früher genommen hättest, dann wäre er vielleicht nicht entzweigegangen"; däi ja:gt f?läg’st ЙЭ gous o:s ven—T? bo;d j3£tu:l3 "Er jagt durch die Gasse, als ob er gestohlen hätte"; dyr iitst yfc о:s van dy: la:n nust j3je:t? ho:tst "Du siehst aus, als ob du lange nichts gegessen hättest".

Плюсквамперфект употребляется также для передачи нереального желания иди 
упущенной возможности, относящихся к прошедшему времени:
vi:t>£t dy: äi'V jvkutm-d "Wärest du früher gekommen?"; van dy: mi: шов — holp'3 ho:t3t "Wenn du mir nur geholfen hättest!van фа! äst zülst jamuokt ho:d "Wenn sie das selbst gemacht hätte!"; van aô j pa: nig jaStorva ri:J"Wenn nur der Vater nicht gertorben wäre!" (

Для выражения нереального условия, желания или возможности в плоскости на
стоящего или будущего времени больше средств. Здесь имеются следующие возмож
ности:. ’

I/ формы кондиционалита I:
van häi fonduoY nox äimul vout fro:cYc? vu:au dan t^igt-^ mäm räima "Wenn er heute noch einmal um etwas bitten würde, dann bekommt er mit den Riemen"; vu:?d uk vän&3 daut daut ok äm"l? zou bli:v<? zul "Ich würde auch wünschen» dass das auch immer so bleiben soll"; na jo: heine däi vu:3d ny: ok ji:ran 
e:td "Ka ja ... Heini ... der würde jetzt auch;gerp essen".

2/ сочетание глагола douna (tun) в претерите с инфинитивом смыслового 
глагола:
van zäi mi: zäunt za:1? däid vu:#d ät» a:r ountvu:d2» j., "Wenn sie mir so etwas sagen würde (täte;, so würde ich ihr antworten ..."; ät* däid de:m mät a:n Min jSsän’t’ sit’3 "Ich würde (täte) ihm mit Ihrien eine Geschenk schicken"; vi: däid? ok do: ha:ngu:n3 "Wir v, Irden (täten) auch dahlngehen".

3/ претерит глагола, чаще всего hab-a (haben) и гё п э  (в е ха ) в самосто
ятельном употреблении или претерит модального глагола с инфинитивом смыслового:
daut aäin van däi nox le:vd "Es wäre schön, wenn er noch’lebte!"; vanät* ny; ,-yäi\ ho:d vu:ad ät* daut ji:ran t'Mipa "Wenn ich jetzt Geld hätte, so würde' i ch das gern kaufen1*; voobSa ra:gt vi:H daut d » neräj^n' douY däil? an drei mounat "Oberhaupt wäre es richtig, die neun Tage in drei Monate zu teilen"; van jt* blous zlina kunt "Wenn ich nur sehen könnte!"; van dy: mul o:U - badз vust "Wenn du mal arbeiten wolltest". \

3 придаточных образа действия, выражающих несопутствующее, т. е. нереальное 
обстоятельство, для настоящего времени употребляется претерит или аналитичес
кая конструкция, состоящая из douno (tun) в претерите и инфинитива смыслово
го глагола, а для прошедшего времени - плюсквамперфект̂ :̂
däi slarpt läivh dam gounso • da;x ounstmt daut-Y? zi:na ma: an be:t»R holp "Er schläft lieber den ganzen Tag, anstatt dass er seiner Mutter ein bisschen helfen würde"; än dy: zätat nox äm"B e:VB dB be:t,-b ounStout daut dy: i:yd- 5ok3 äa:l3 däidst "Und du sitzt noch immer über den Büchern, anstatt dass da Kartoffeln schälest"; ounStout daut ät* tys vi:? jablirva fu:r-St* nu dl9 atout "Anstatt dass ich zu Hause geblieben wäre, fuhr ich in die Stadt".'

24.



итак, в речи представителей старшего поколения сослагательное наклонение 
выражается посредством форм кондиционалиса, смещении временных форм, а также 
с помощью аналитической-конструкции doun + инфинитив глагола/, т, е. в со
ответствии с нормой нижненемецкого диалекта на территории СССР, зафиксирован
ной в исследованиях Г. Г. Едига, Г. JL Паякраца ж др.

Иначе, обстоит дело с выражением нереального условия, сравнения, желания 
или аесостоявшейся возможности в речи носителей говора младшего и части сред
него поколения. Молодые информанты с. Кусак образуют сослагательное наклоне
ние аналитически: с помощью заимствованной из- русского языка частицы "бы". Мы 
смогли зафиксировать этот способ образования сослагательного наклонения: 

а/ в нереальных условных предложениях: i
van dai jin't* Ъэ nig zou Svint nop"t dan vi:3 Ьэ däi ny:' nlg kra:nk "Wenn er nicht so schnell gest'egen wäre, so wäre er Jetzt nicht krank"; ät’ gouf Ьг £i:l van et* daut viat "Ich hätte viel gegeben, wenn ich das gewusst hätte".

б/ в нереальных сравнительных предложениях:
daut hi:^d zig o:s van ЬЭ пэ kaut slit't "Das horte sich, als wenn eine Katze geschlichen wäre".

в/ в высказываниях о яесостоявшейся возможности:
2i* ha:b zolt та: borg "Ich hätte der Mutter gehorchen Bollen"; däi vort Ьэ an ja:n mounat tiin ju:^ "Er wäre im nächsten Monat zehn Jahre alt"; must bs denn fro:oYa "Han müsste ihn fragen*.

г/ в предложениях, содержащих изъявление желания различной степени реально
сти:
Mt* vul ЬЭ aät а:а an beit riiBdB "Ich mochte mit Ihnen ein wenig sprechen";van Ьэ da bräif fonduoY koum "Wenn der Brief heute käme"; äx ny: ba" mul пэStört ГиогЭ "Wenn wir jetzt in die Stadt fahren konnten:*; dy: zuist ba di: fdpy:sta "Du solltest dich erholen*.. ^

Заимствование частица русского сослагательного наклонения происходит в рас
сматриваемом говоре параллельно с нейтрализацией противопоставленности нере
альности в прошлом нереальности в настоящем и будущем, не релевантной для рус
ского языка, так что молодые информанты оформляют нереальное действие в основ
ном глаголом в претерите: *
van SX* ЬЭ daut älT* vist "Hätte ich das früher gewusst!"van vi: ba de:m äiE holpB "Wenn wir ihm früher geholfen hätten:"
Образование сослагательного наклонения с частицей "бы" встречается иногда 

и в речи среднего поколения, однако у них этот способ выражения нереальности 
носит факультативный характер, а противопоставление нереальности е прошлом не
реальности в настоящем и будущем сохраняет свою силу, например:
van Ьэ däi vira дэ! х:тЭ ho:d-U irii: jaholpb "Wenn er gekommen wäre, hätte v er ndr geholfen"; van Ьэ jäetrj nig jarejjant ho:d vi:a vi: nj Sto:t 3Э- fuora "Wenn es gestern nicht geregnet hätte, wären wir in die Stadt gefahren" van ЬЭ da post §vin«fK koum "Wenn die Post schneller käme!"

Конструкция doun» (tun) + инфинитив для выражения нереальности в речи ко
лодах-встречается редко, главным образом, с заимствованными глаголами:
der® däida za uvazä:j"3 van däi nig zou hurxnärzig vi:a *®an würde ihn ehren, wenn er nicht so hochnäsig wäre".

Форш кондиционалиса в речи молодежи нам зафиксировать не удаюсь.
С частицей "бы* для образования сослагательного наклонения в -исследуемом го

воре конкурирует частица "хоть", также заимствованная из русского языка. Одна-
ко сфера ее употребления уже; она встречается, главным образом, при. выражении
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желания в настоящем а будущем. Зато эта частица, очевидно, представляет собой 
более старое заимствование, т. к. чаще встречается в речи лиц среднего поко
ления:
van häi xot* daut drin’t*^ Smait "Wenn er doch das Trinken aufgetoe!"; van däi xot* oul grout vi:? "Wenn er doch schon gross wäre!"; van xot* da hat folW däid "Wenn doch die Hitze fiele!"

В perx молодых информантов "хоть" встречается в сочетании с "бы":
van zäi. xot* Ьэ äl^. koum "Wenn sie doch eher käme!"; van häi xot* ВЭ ophiiad tu. ämi:t*a "Wenn er doch aufhören wurde zu rauchen!"

Но вообще "бы" как более универсальная частица, очевидно, вытесняет "хоть" 
в речи молодежи, т. к. в их текстах встречаются предложения с изъявлением же
лания, где сослагательное наклонена выражено сочетанием только с "бы".

Итак, при образовании новых форм сослагательного наклонения в речи молодых 
информантов имеют место оба способа выравнивания контактирующих языков: с од
ной стороны, из говора удаляется нерелевантная для русского языка противопо
ставленность нереальности действия в прошлом нереальности в настоящем и буду
щем, а, с другой, говор молодых переживает "прямое обобщение синтаксиса"14 
благодаря заимствованию аналитической частицы русского сослагательного накло
нения. Этому выравниванию способствовал ряд факторов внутри самого заимствую
щего языка: во-первых, недостаточная выразительность сослагательности из-за от
сутствия морфологических средств;(во-вторых, введение в говор частицы "бы" под
готовлено предыдущей историей заимствования "хоть"; наконец, аналитическая ча
стица сравнительно легко входит в строй языка, меняющего свою типологическую 
характеристику и 'превращающегося из языка синтетического'в аналитический.
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