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Механизм изменений в языке под влиянием межъязыковых контак
тов стал одной я з актуальных проблем современного языкознания*
Ученые были всегда единодушны в признания лексики наиболее "прони
цаемым" уровнем языка. Не вызывала возражений также подверженность
фонетической системы иноязычным воздействиям. Дискуссионным оста
вался долгое время вопрос о возможности изменений в грамматическом
строе под влиянием другого языка. Большинство современных лингвис
тов признает возможными изменения в грамматической системе языка
и даже в его морфологической системе при условии длительных и ин
тенсивных межъязыковых контактов.
Объектом исследования были изменения в грамматическом строе
нижненемецкого говора с.Кусе;: Алтайского края, происшедшие в нем за
время двухсотлетнего контактирования с русским языком. Для сравне
ния лрявяекадис7> даяние о состоянии исходного диалекта в работах
В.Ф ерсте, И.Квирияга, В.Митцка и других. Кроме того, языковые из
менения в говоре можно наблюдать даже при сопоставлении речи пред
ставителей полярных возрастных групп.
Под грамматической интерференцией ученые понимают все измене
ния в грамматических ф о р м », моделях,отношениях, совершающиеся в
данном языке вследствие языкового контакта ОМ.Жлуктеяко. Лингв,
аспекты двуязычия, Лаев, 1974, стрЛОЗ).
Один из видов грамматической интерференция - это изменения
грамматических отношений .языка в результате перенесения в него
грамматических отношений другого ягика.
Наиболее ярко шяерфереяцая этого вида проявляется в исследу
емом говоре в порядке слов, что особенно заметно в речи молодых.
Наблюдаемые здесь нарушения касаются расстановки главных членов
в простом повествовательное* предложении, в придаточном предложе
нии, в вопросительном предложения без вопросительного слова, то
есть именно тех случаев, когда грамматические отношения в сопо
ставляемых языках не совпадают. Нарушения в порядке слов повлекли
за собой изменения в структуре предложения. Так, например, оказы
в ае тся возможным опущение в безличном предложения местоимения
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d o u f e a * ja постановка изменяемой частя сказуемого на первое мес
то , что правело к нарушению двусоставноста, обязательней для jse«едкого предложения.
Другие изменения в грамматической системе говора наступили
в результате устранения некоторых грамматических отношений, при
су щ а го ю р у , ввиду их отсутствия в русском языке. Так, например,
плюсквамперфект утратил или почти утратил в говоре значение пред
шествования другому действию в прошлом и стая функционировать как
грамматический синоним претерита и перфекта, так как аналогичное
значение в русском языке не имеет грамматического выражения.
Однако в языке могут произойти и менее заметные изменения,
вызванные расширением или сужением использования грамматической
формы, модели или единицы языка под влиянием употребительности
отождествляемых явлений другого языка. В качестве примера такого
вида интерференции в говоре можно привести снижение частотности
пассивных конструкций. Наблюдения над реализацией залоговых оппо
зиций показали, что носители говора избегают употребления трех
членного пассива как в свободной речи, так и при переводе специ
ально подобранных пассивных предложений русского и немецкого язы
к а. Здесь небезынтересно отметить, что в речи русских и украинцев;
проживающих в США и Канаде, происходит как раз обратный процесс,
а именно значительное расширение сферы употребления пассивных
конструкций (там же, с . 108).
Иногда отождествлению разноязычных морфем, слов иди моделей
препятствует отсутствие в данном языке аналогичного явления. То
гда может иметь место заимствование или калькирование иноязычно
го образца. Вопрос о том, какие грамматические форманты могут
подвергаться заимствованию, был и остается дискуссионным. Приво
димые исследователями примеры заимствований показателей множест
венного числе или служебных частиц, например при образовании сте
пеней сравнения прилагательных, представляются убедительными, таи
как они касаются показателе й конкретного значения, которые к тому
же слабо связаны с корнем или другим словом. Сомнение вызывает
однако возможность заимствования целой парадигмы склонения или
спряжения, поскольку в этом случае до имеем дело с морфемой абст
рактного значения, тесно связанной с корнем. Поэтому отмечаемое в
литературе спряжение глагола в алеутском диалекте о.Медного по
русскому образцу (Г. А„?<5еновщиков) М.Ю.Розеяцвейг справедливо рао-
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сматрдвает не как заимствование, а как русскую парадигму спряже
ния с использованием заимствованной алеутской лексики, где речь,
очевидно, идет о смене языка у коренных жителей о.Медного.
В качестве примера заимствования грант этического форманта в
исследуемом говоре может служить лере несение в говор русской час
тицы "бы* как показателя сослагательного наклонения. Это за ш с т в о вание было обусловлено тем, что нижненемецкая диалект в результате
фонетических изменений утратил конъюнктив, а используемые для пе
редачи Потенциально-ирреальной модальности формы некоторых гла
гольных времен (наряду с кондиционалисом) оказываются многознач
ными и невыразительными. При этом морфологически не связанная
частица "бы" легко входит в иноязычную систему.
Другой пример заимствования грвш атяческого форманта пред
ставляет аффикс "-т о " в неопределенных местоимениях типа vout-to
"ч то -то ", vJUa-to "к т о -то ", т е sm-to z ltn "ч ей -то". Это заимство
вание произошло вследствие нешраженности значения неопределен
ности в нижненемецких местоимениях* o u t , r l : а
, , совмещающих
значение вопросительных и неопределенных местоимений. Эта "недодиффереяцвацвя" с точки зрения русского языка восполняется заим
ствованием морфологически не связанной частицы с конкретным лек
сическим значением.
Примером калькирования иноязычной грамматической модели в
исследуемом говоре может быть построение не определенно-личных
предложений. Если в речи отдельных представителей старшего поко
ления еще можно услышать з этом случае предложения с местоимени
ем aoun"man*
, то основная масса носителей говора употребля
ет бесподдежащвые предложения иди предложения о местоимением « *
" e ie * . При этом глагол в обоих случаях стоит в форме 3-его
л к н .ч ., как в русском языке.
Итак, на примере исследуемого говора, развивающегося в ус
ловиях взаимодействия с русским языком, мы видели, что сближение
контактирующих грамматических систем выражается как в залмеотвоваяхи грамматических моделей и формантов, так и в отказе от т о го ,
что составляет специфику данного язы ка. Последнее вызывает в свою
очередь упрощение системы и развитие аналитических тенденций. В
вытеснении фввктиаанх форм нефжектжвныма проявляются "тенденция
к увеличению дискретности высказывания" (М .Ю .?озенцве2г). В рас
сматриваемом говоре усиление аналитических тенденций очень заметно;
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