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Одним из внешнедиягвистических факторов развития языков 
является их взаимодействие. Особенно актуальна данная проблема 
в многонациональном советском государстве, где процесс взаимодей
ствия языков происходит в  условиях постоянных и всесторонних 
контактов, а результатом этого процесса является взаямообогащение 
языков народов СССР. Ведущая роль в  этом процессе отводится рус
скому языку, который является в большинстве случаев единственным 
средством общения для всего нерусского населения между собой. 
Выдвижение русского языка как языка межнационального общения 
определяетея самой сущностью советской действительности л имеет 
свою объективную основу: общие цели и задачи советского народа 
как новой исторической общности, его постоянное сотрудничество 
в общественно-производственной и культурной жизни, изменение меж
национальных отношений (рост количества смешанных браков) и др. 
Будучи межнациональным, а часто внутринациональным языком обще
ния, русский язык становятся для многих советских граждан родным 
языком. По переписи населения 1970 г . ,  из 1 ,8  млн советских нем
цев призвали родным не немецкий язык 33 ,2 ?.

Друг (Л объективной основой распространения русского языка 
как языка межнационального общения является неравнозначность 
русского языка и некоторых языков малых народов в функциональном 
и социальном отношениях. Следует различать функции языка, функ
циональную и социальную пнагрузки* языков (В.А.Аврория). Социаль
ная нагрузка языка означает изменение функциональной стороны язы
ка в количественном отношении, т .е .  реализация функций языка в 
общественной жизни, употребление его в различных сферах и средах. 
Различие в социальной нагрузке сводится к неравномерному распре
делению сфер между взаимодействующими языками, что юнеет место 
при взаимодействии русского языка я немецких говоров Сибири. Ис
пользование говоров в  основном ограничивается средой домашнего 
обще кия, а русский язык встречается во всех остальных средах. 
Особенно это характерно для говоров советских немцев в селах со 
смешанным населением, где основную часть составляют русские жи
тели. Функциональная нагрузка языка отражает качественную ха
рактеристику функциональной стороны языка, т .е .  состоят в коли-
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честве компонентов системы функций. Ограничение социально! на
грузке может иметь своим следствием уменьшение числа компонентов 
и встм г функции, например, ослабление роли аккумулятивной функции 
языка либо элиминирование ее как компонента« Самым устойчивым 
компонентом, очевидно, является экспрессивная функция языка»

Субъективную основу процесса формирования русского языка 
как языка межнационального общения составляет осознание советски
ми гражданами необходимости ж движения русского языка для осущест
вления любой деятельности, ощущение большего удобства при форми
ровании и выражении масли в  процессе общения. Основываясь на прин
ципах ленинской национально-языковой политики, советское языковое 
строительство проводится с  сохранение?/ полной свободы "для каж
дого гражданина СССР говорить, воспитывать и обучать детей на лю
бом языке, не допуская никаких привилегий, ограничений или при
нуждений в употреблении тех или иных языков” (Программа КОСС,
М. 1964, C.II5). Так, для детей советских немцев введено в не
которых рвйонах Сибири и Казахстана преподавание немецкого лите
ратурного языка как родного. Однако языковое строительство не 
может осуществляться без учета конкретных местных особенностей, 
необходимости полного удовлетворения жизненных интересов народа, 
воли самих трудящихся. Преподавание немецкого языка как родного 
в селах со смешанным населением оказалось нецелесообразным в 
связи с малочисленностью учащихоя-яекцвв, а также отсутствием 
практичеркого применения знаний, приобретенных в  школе.

Совокупность объективных ж субъективных факторов рождает 
новый тип двуязычия: двуязычие с русским языком, ставшим вторым, 
а во многих случаях основным языком. Двуязычие советских немцев 
Сибири, как и любое другое национально-русское двуязычие в  нгсе2 
стране, обусловлено определенными факторами. Характер немецко- 
русского двуязычия односторонний: немцы выучились русскому язы
ку, но русские не владеют немецким, поскольку различны функции 
языков, область их распространения, и также число говорящих на 
данных языках. Кроме того, этот билингвизм характеризуется как 
массовый и естественный, наряду с которым может выступать и ис
кусственный билингвизм. Двуязычие советских немцев смешанное. В 
зависимости от конкретной ситуации билингвы пользуются попере
менно то одним, то другим языком.

Немецко-русский билингва»! рожден в условиях контакта д ве *
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ценной д устной речи русского литературного языка а говоров со*- 
ветскях немцев а является следствием взаимодействуя эти*: форм. 
Языковые контакты могут быть различными, Прежде всего различают
ся внешние в внутренние контакты. В вопросе о сути этих контак
тов мы разделяем мнение Ю.Л.&гуктенко и П.Н.Лизаяца, которые дни 
внешними контактами понимают контакты языковых коллективов, вхо
дящих в различные общественно-политические единства, размещены 
яа смежных территориях и даже на одной территории и поддерживают 
между собой достоянные экономические, политические я культурные 
связи. Под внутренними контактами понимаются контакты языковых 
коллективов, которые составляют общественно-политическое единст
во, живут на одной территории, ведут общее хозяйство, политичес
кую и культурную жизнь. Внешние контакты характеризуются заимст
вованиями и не обязательно приводят к пашшшгвизму и даже к би
лингвизму , а если последний и имеет место, то это, как правило, 
академический билингвизм, который устанавливается планомерно, в 
процессе обучения языку. В многонациональном государстве случаи 
полнлингвизма не так уж редки. Так, например, немцы, проживающие 
на территории союзных республик, говорят на своем диалекте, на 
русском языке и , наконец, на языке данной республика. Эти немцы, 
безусловно, трилингвы, но большинство советских немцев двуязыч
на. Немецко-русское двуязычие обусловлено непосредственными, 
естественными, внутренними, перманентными языковыми контактами.

В перспективе можно предположить тенденцию перехода от дву
язычия к одноязычию с совершенным владением русским языком в свя
зи с дальнейшим изменением соотношения объема функций и сфер 
применения русского языка и некоторых языков национальных мень
шинств, в  частности немецких говоров Сибири. Изменение такого 
соотношения находится в прямой зависимости от ряда этнолингвисти
ческих факторов (количества носителей языков, национального со
става населения, степени компактности расселения жителей, а также 
от таких социальных факторов, как уровень образования, возраст, 
ссщвадько-профессвональная принадлежность и т .п . ) .  Процесс 
распространения русского языка более интенсивно протекает в  селах 
Томской, Новосибирской областей, где немецкое население прожи
вает некомпактно, национальный состав неоднороден, большую часть 
населения составляют русские жители. Более широко используется 
русский язык билингвами на производстве Г 'в  об-ществеяных местах.


