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Исследование  посвящено  особенностям  польской  речи  петербуржцев

польского  происхождения  -  в  основном,  коренных  жителей,  для

подавляющего  большинства  которых  родным  языком  является  русский,  а

также  выходцев  из  Польши,  носителей  языка,  которые,  однако,  в  своей

повседневной  жизни  и  общении  регулярно  пользуются  русским  языком.  И

это  не  случайно:  язык  является  одним  из  важнейших  элементов

национального  самосознания.  В  польской  традиции  национальные  общины

за  пределами  Польши  носят  название  Полонии.  Полония  -  это  общество

людей,  которые  -  независимо  от  страны  происхождения  и  уровня  знания

польского  языка  -  сохранили  традиции  польского  происхождения,

проявляют  заинтересованность  польской  культурой  и  сочувствие  польским

национальным  интересам.  Поэтому  это  не  поляки  в  «национальном»

понимании, т.е. не граждане Польши. Однако в России этот термин не имеет

широкого  распространения,  поэтому  в  дальнейшем  мы  не  будем  его

использовать.

Целью  исследования  является  поиск  закономерностей  в  явлениях

межъязыковой интерференции близкородственных языков.

Объектом  исследования  стала межъязыковая  интерференция  в  устной

и  письменной  речи,  под  которой  подразумевается  всякое  отклонение  от

нормы  польского языка,  обусловленное  взаимодействием  с русским  языком.

Принимая  во  внимание  то,  что  именно  лексика  является  наиболее

подвижным  элементом  языковой  структуры  и  наиболее  подвержена

иноязычным  влияниям,  изучение  интерференции  ограничено  в  основном

лексико-семантическим и  лишь частично грамматическим аспектами.

Предметом  исследования  является  изучение  интерференционных

процессов  в  устной  и  письменной  речи  петербуржцев  польского

происхождения  и  поляков,  проживающих  в  Сапкт-Петербурге,  а  также

причинно-следственный  анализ  межъязыковой  интерференции

близкородственных языков.

Для  достижения  цели  данного  исследования  были  поставлены

конкретные задачи:

1.  Определить  факторы,  влияющие  на  степень  интерференции  у  данных

лиц или целых групп людей;

2.  Выявить лексические,  отчасти грамматические категории и части речи,

наиболее  подверженные  иноязычному  воздействию

близкородственного  (в нашем случае русского) языка;

3.  Найти ответ на вопрос, можно ли на основе постоянного отклонения от

нормы  говорить  о  процессе  смешения  польского  и  русского  языков  и

формировании,  условно  говоря,  некоторого  «петербургского»  варианта

польского языка;

4.  На  основании  рассмотрения  польской  речи  петербуржцев  как

самоорганизующейся  системы  ответить  на  вопрос,  в  какой  степени

подверженный  постоянному  процессу  интерференции  польский  язык

поляков,  проживающих  в



польского  происхождения,  может  быть  понятным  для  других  лиц,

владеющих этим языком;

Методы исследования. В ходе исследования применяются:

1.  Метод сравнительной и сопоставительной лингвистики;

2.  Лексико-семантический  и  отчасти  грамматический  анализ  ошибок,

возникающих  вследствие  интерференции,  в  письменной  и  устной

речи поляков и польских петербуржцев;

3.  Лингвостатистические приемы;

4.  Интервьюирование  информантов  в  исследуемых  предметных

областях;

5.  Историографический обзор исследуемого материала;

6.  Социолингвистический  и  культурологический  анализ  исследуемого

материала.

Языковым  материалом  исследования  послужили  ошибки  в  польском

языке, зафиксированные в письменной и устной речи поляков, проживающих

в Санкт-Петербурге,  и петербуржцев  польского происхождения.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Процесс  интерференции  в  польской  речи  петербуржцев  польского

происхождения  и  поляков,  проживающих  в  Санкт-Петербурге,  в

значительной  степени обусловлен  социокультурными процессами;

2.  Взаимодействие  языка  этнической  группы,  находящейся  в  иной

этнической  и  языковой  среде,  с  доминирующим  языком  нарушает

синергетику данного языка и способствуют развитию  его  гибридных

вариантов;

3.  Отклонения  от  нормы  современного  польского  языка  в  речи

польской  диаспоры  Петербурга  обусловлены  не  только  процессами

межъязыковой  интерференции,  но  и  тем  культурно-историческим

фактом,  что  многие  лица  польского  происхождения  на  несколько

десятилетий  были  отрезаны  от  динамики  польского  языка,

вследствие чего  их речь содержит архаизмы;

4.  Язык  петербуржцев  польского  происхождения  представляет  собой

процесс  образования  некоторого  местного  варианта  польского

языка.

Следует  иметь  в  виду,  что  сходные  ситуации  характерны  для  многих

национальных  сообществ,  проживающих  на  территории  России,  в  странах

ближнего  и  дальнего  зарубежья.  Здесь  наблюдаются  разные  формы

двуязычия, которые  пока  слабо изучены и классифицированы.  Социально-

культурный  и  особенно  лингво-синергетический  анализ  этих  двуязычий

крайне  необходим  в  настоящее  время.  Это  обстоятельство  обуславливает

актуальность данного исследования.

При  систематизации  и  анализе  материала  применялись  в  основном

традиционные  методы,  применяемые  в  контрастивной  лингвистике.  Однако

научно-теоретическая  новизна исследования заключается в выявлении тех

точек лексико-грамматической организации польского языка и речи, которые

оказываются  наиболее  уязвимыми  при  интерференционном  воздействии  на



них  близкородственного  доминантного  языка.  Такими  точками  являются,  с

одной  стороны,  подсистемы  некоторых реалий  социо-культурного плана (см.

главу  2),  а  с  другой  - глагольный  центр  предложения  и  его  валентности  (см.

главу 3).

Настоящее исследование имеет также практическое значение.

Оно  позволяет  выявить  элементы  лексико-семантического  и  отчасти

грамматического  расхождения  между  русским  и  польским  языками,  на

которые  следует  обратить  особое  внимание  при  обучении  одному  языку

носителей  другого.

Полученные результаты  могут быть использованы при отборе лексики

и фразеологии в двуязычные (польско-русские и русско-польские) словари.

Материалы  диссертации могут быть использованы  в вузовских курсах

сравнительной лексикологии славянских языков, а также  в курсах  по теории

перевода  и общему языкознанию.

Рассуждения  и  выводы,  содержащиеся  в  исследовании,  базируются  на

основных теоретических положениях, изложенных в работах зарубежных и

российских  языковедов (Вайнрайх  У.,  1979;  Гумбольдт В.,  1984;  Дьячков М.

В.,  1986;  Кукконен  А.И.,  1985;  Эрвин  СМ.,  1999),  изучавших  проблемы

контактов  и  смешения  языков,  их  интерференцию.  В  некоторых  из  этих

работ  описывались  только  лингвистические  механизмы  указанных

контактов,  в  других  затрагивались  также  вопросы  влияния  на  эти  процессы

социально-экономических  и  культурно-исторических  факторов.  Идеи

синергетики,  которые  в  последние  годы  стали  проникать  в  языкознание,

позволили  по-новому  рассмотреть  процессы  изменений  лингвистических

структур и состояний.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  изложены  в

докладах  на следующих  конференциях:

1.  Международная  научно-практическая  конференция  «Язык,  культура,

менталитет:  проблемы  изучения  в  иностранной  аудитории»  в  РГПУ

им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург, 25-27 апреля 2002);

2.  Международная  конференция  «IV  славистические  чтения  памяти

профессора  П.А.  Дмитриева  и  профессора  Г.И.  Сафронова»  в  Санкт-

Петербургском  государственном  университете  (Санкт-Петербург,  12-

14 сентября 2002);

3.  Международная  научно-практическоая  конференции  «Язык,  культура,

менталитет:  проблемы  изучения  в  иностранной  аудитории»  в  РГПУ

им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург,  10-12 апреля 2003);

4.  X  международная  конференция  «Ребенок  в  современном  мире»,

посвященная  300-летию  Санкт-Петербурга  в  РГПУ  им.  А.И.  Герцена

(Санкт-Петербург,  16-18  апреля 2003).

Структура  и  объем  работы. Диссертационное исследование состоит

из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  сокращешш,

библиографического  списка  литературы  (включающего  94  наименований),

списка  справочной  литературы  и  словарей,  списка  источников  языкового



материала,  15  таблиц,  3  рисунков.  Общий  объем  диссертации  -  109

машинописных страниц.

Лингвистический  анализ,  проводимый  в  работе,  потребовал

рассмотрения  исторических  и  социо-кулътурных  вопросов:  в  частности,

историю  появления  в  Петербурге  поляков  и  петербуржцев  польского

происхождения,  а  также  то,  каким  образом  в  Петербурге  изучают  польский

язык. Рассмотрению этих вопросов посвящены первые разделы второй главы,

который  предваряет  лингвистический  анализ  собранного  автором

материала.

Основное  содержание  работы

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  диссертации  и  ее

актуальность,  формулируются  исходные  теоретические  и  методологические

принципы  исследования;  определяются  предмет,  цель,  задачи,  а  также

материал и объект, подвергаемые анализу.

В  первой  главе  «Проблемы  лексической  интерференции

близкородственных  языков»  показаны  общие  проблемы  лексической

интерференции,  и,  прежде  всего,  лексико-семантической  интерференции

близкородственных  славянских  языков  -  польского  и  русского.  К  данному

явлению  было,  в  частности,  отнесено  и  нарушение  валентностей

лексической  и,  отчасти,  грамматической  структуры,  как  результат

взаимовлияния языков.

Прежде  чем  перейти  к  вопросам  интерференции  близкородственных

языков,  проанализируем  общие  вопросы  контрастивной  лингвистики  и

интерференции.

Традиционно  контрастивная  лингвистика  ставит  себе  целью

сопоставительное  изучение  двух,  реже  нескольких языков  для  выявления  их

сходств  и  различий,  независимо  от  их  генетического  родства  или  ареалыюй

принадлежности,  на всех уровнях языковой структуры.

Первыми  шагами  контрастивной  лингвистики  можно  считать  ранние

работы  по  типологии  языков,  т.е.  труды  братьев  Шлегелей,  Гумбольдта,

Финка, Сепира (Гринберг Дж.,  1963: 60- 94).

Если  проанализировать  традиционные  контрастивные  исследования  за

последние  пятьдесят  лет,  то  можно  выявить  две  общие  задачи,  которые

ставит  перед собой сопоставительная лингвистика.

Первой  задачей  является  выявление  расхождений  и  сходств  в

лексическом  составе  и  грамматическом  строе,  т.е.  в  языковой  системе

каждого  из  сравниваемых  языков,  а  также  в  их  функционировании  (т.е.  в

системе речи и конкретных текстах).

Вторая  задача  заключается  в  выявлении  эквивалентных  соотношений

между языковыми и речевыми структурами сравниваемых языков.

Еще  Э.Сепир  (1993:173)  подчеркивал,  что  языки  редко  бывают

абсолютно  самостоятельными, поскольку потребность общения заставляет



говорящих  на  одном  языке  вступать  в  непосредственный  или

опосредованный  контакт  с  говорящими  на  соседних  или  культурно

доминирующих  языках.

Возникает,  таким  образом,  особое  явление,  известное  под  названием

интерференции  языков.  Само  это  понятие  уже  использовалось  в  20-е  годы

XX  века,  однако  широкое  признание  понятие  и  термин  «интерференция»

получили  лишь  после  выхода  в  свет  в  1953  г.  монографии  У.  Вайнрайха

«Языковые  контакты».

Интерференция  может  привести  к  смешению  языков,  а  тем  самым  к

нарушению  их  внутренней  структуры.  В  лингвистике  идея  о  существовании

некоторого  внутреннего  механизма,  упорядочивающего  структуру  языка,  а

также  управляющего  его  функционированием  и  скачкообразным  развитием

во  времени,  в  настоящее  время  этот  механизм  обозначается  термином

«синергетика языка и речи», имеет  свою историю. Идеи синергетики в связке

с  концепциями  саморегуляции  систем  и  теории  катастроф  стали  проникать  в

лингвистический  обиход,  уже  начиная  с  70-х  гг.  XX  века  ((Thorn,  1973;

Wildgen, 1981; Kosarev, Piotrowski, 1997).

Если  речь  идет  об  интерференции  доминирующего  («имперского»,

табельного  языка)  и  подчиненного  («туземного»)  языка,  культурно-

стилистический  престиж  первого  как  бы  исполняет  роль  лингвистического

вич-вируса,  парализующего  иммунную  синергетику  подчиненного  языка.

Одним из  красноречивых примеров такого процесса может служить польская

речь  петербуржцев  польского  происхождения.

Но  чтобы  говорить  о  примерах  интерференции  и  синергетического

феномепа, сперва необходимо обратиться к выявлению системных подобий и

расхождений  в польском и русском языках.

Подобия польского и русского языков.

Сопоставление  польского  и  русского  литературных  языков,  которые

традиционно  относятся  к  разным  подгруппам  славянских  языков,

показывает,  что  в  них  обнаруживается  не  меньше  гомоморфных  совпадений,

чем,  скажем,  в польском  и чешском (западная  подгруппа)  либо  в  русском и

галицийском  варианте  украинского  языка  (восточная  подгруппа).  Такие

совпадения можно классифицировать следующим образом.

1.  Совпадение  по  форме  и  значению  сотен  служебных  и

знаменательных  слов,  в  том  числе  и  наиболее  употребительных,  а  также

полные изоморфные совпадения в обозначениях понятий, входящих в одно и

то  же,  важное  с  точки  зрения  жизнедеятельности,  семантическое  поле,  ср.:

пол.  dom, brat, syn  и  рус.  дом, брат, сын  или частичное совпадение при

тождестве  одинаковых  корней  и  разных  суффиксах,  ср.:  пол.  adres-owy  и

рус. адрес-ный.

2.  Буквешю-звуковые  соответствия,  напр,  польское  неполногласие

(ro, lo), которое соответствует русскому полногласию, ср. такие пары как

пол. droga и рус. дорога,  пол. mleko и рус. молоко.



3. Ложные подобия  в польском и русском языках, ср. пол. stoi, рус. стул

Частичное,  а  иногда  и  полное  подобие  лексических  и  отчасти

грамматических  форм  в  обоих  языках  создает  иллюзию  полного  их

изоморфизма,  что  приводит  к  многочисленным  ошибкам  у  носителей

русского  языка,  к  которым  относится  также  петербуржцы  польского

происхождения.  Между  тем,  оба  языка,  равно  как  и  другие  родственные

языки, дают сотни примеров ложного подобия. Кстати, это ложное подобие и

является  источником  большинства  интерференционных  ошибок,  например,

пол. gruby - рус. толстый, значительный, пол. kawior- рус. икра и т.д.

Часто слова, совпадающие по значению и частично по форме, имеют

разную родовую принадлежность, напр, zamsz (м. р.) и  замша (ж. р.).

Системные расхождения

В  области  грамматического  строя  наиболее  важными,  с  точки  зрения

интерференции, являются следующие системные расхождения:

•  Польский язык во мн. числе существительных и прилагательных имеет

только  два  рода  -  лично-мужской  и  нелично-мужской,  а  в  русском

имеются три рода: женский, мужской и средний, напр.: пол. dziewczqta-

нелично-м. род и рус. девушки -ж. род.

•  Родовое  окончание  во  множественном  числе  прилагательных  и

глаголов  бывают двух видов. В русском языке в мн. числе есть только

одно  общее  окончание  для  всех  трех  родов,  ср.:  пол.  Dzieci  bawi-ly  sie

na podworku и рус. Ребята игра-ли во дворе.

•  В  прошедшем времени все польские глаголы изменяются не только  по

родам и числам, как в русском языке, но и по лицам, ср.:

пол.  Czytalismy ksiazke - 1 л. мн. ч.,  Czytaliscie ksiazke -  2 л. ед. ч.

и рус.  Мы читали книгу- 1 л. мн. ч.,  Вы читали книгу-  2 л. ед. ч.

•  В  польском  языке  личные  местоимения  при  глаголах,  как  правило,

опускаются.  На  категорию  лица  указывает  окончание:  Poszedlem  do

kina и рус.  Я пошел в кино.

•  Разница в употреблении предлогов,  например:

brae sie(zabrac sie) do pracy  -  браться (взяться) за работу

wrzucic cos do czegos  -  бросить что-л. во что-л.

Обращаясь к лексико-семантическим расхождениям  в строе польского

и русского языка, нас интересуют различия  в моделях семантических полей,

описывающие  те  или  иные  участки  объективной  действительности.

Примером  могут  служить  расхождения  в  структуре  семантического  поля

«Кровные  родственные  отношения  отец  -  мать  -  дети  -  братья  и  сестры

родителей», изображенные на рис.1.



Рис.1. Польская (а) и русская (б) схемы семантического поля

родственных отношений

Во  второй  главе  «Польский  язык  в  Петербурге  -  Петрограде  -

Ленинграде»  описывается  история  поляков  и  польской  диаспоры  в  Санкт-

Петербурге. При этом основное внимание уделяется изучению ими польского

языка.  Это  позволяет  сделать  вывод  о  причинах  различий  в  уровне  знания

польского  языка,  а  также  о  влиянии  способа  изучения  языка  на  вид  и

количество интерференции.

Судьбу  поляков  и  польской  диаспоры  в  Петербурге,  с  начала  XVIII

века  до  1918  года,  подробно  описал  в  своём  труде  проф.  Л.  Базылев  (1984;

перевод с пол. 2003).

Поэтому,  отсылая  читателя  к  этой  фундаментальной  работе,

остановимся вкратце на судьбе поляков и  польского языка в городе на Неве

после  1918  г.,  в  частности,  на  его  изучении  в  польских  школах  и

использовании в местной прессе.

После  1918  г.  в  Петрограде  (и  позднее  в  Ленинграде)  осталось

сравнительно мало членов польской петербургской диаспоры и их потомков.

Наряду с этой категорией людей все сильнее обозначается присутствие новой

группы  поляков  и  людей  польского  происхождения.  В  состав  этой  группы

входят  мигранты  из  восточных  районов  первой  Речи  Посполитой,  которые

(как  в  процессе  добровольной  эмиграции,  так  и  административных

депортаций) оказались на территории СССР.

Здесь  необходимо  напомнить  об  особо  трагическом  для  польской

диаспоры  1937  годе,  когда  в  период  с  августа  по  декабрь  НКВД  было

казнено  на Левашовской пустоши и, возможно, в Токсовском урочище более

двух тысяч  поляков  и  петербуржцев  польского  происхождения.  В  этом  году
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закрылись  все  польские  школы  в  городе,  а  вспомним,  что  еще  в  1917  г.

насчитывалось  33  Начальные  польские  школы.  Таким  образом,  область

применения  родного  языка  сузилась  до  семейно-бытовой  и

конфессиональной сфер.

1939-1957  гг.  характеризуются  притоком  в  Ленинград  новых  граждан

польского  происхождения:  военные мигранты  1939  года, реабилитированные

жертвы  советских  депортаций  1940-1941  годов  с  территорий  Второй  Речи

Посполитой, участники Великой Отечественной войны — солдаты и офицеры

Войска  Польского,  а  также  мигранты  (добровольные  и  вынужденные)

последнего периода сталинизма (1945  -  1957).

Последний  этап  миграции  поляков  и  людей  польского  происхождения

в  Ленинград  -  Петербург  наступает  после  1957  года.  «Новую»  польскую

эмиграцию  составляет в  основном молодежь,  приезжающая  сюда на учебу.

И  по  сегодняшний  день  сюда  приезжают  петербуржцы  польского

происхождения,  чьи  судьбы  оказались  связаны  с  территорией  бывшего

СССР.

Здесь надо  подчеркнуть, что с  1940  г.  по  конец  80-х гг.  на протяжении

50  лет  в  Ленинграде  и  области  не  существовало  каких-либо

административных  структур,  ведающих  проблемами  национальных

меньшинств.

Как  свидетельствует  Т.М.  Смирнова  (2002:  86),  в  1989  г.  поляки

составляли 8 тыс., то есть 0,16% всего населения Ленинграда.

В  настоящее  время  созданы  две  польские  организации  -  Культурно-

просветительское  общество  (далее  сокращенно  КПО)  «Полония»  им.  А.

Мицкевича  и  Союз  Поляков  им.  Епископа  А.  Малецкого,  в  которых,  в

общем, насчитывается более тысячи человек.

В  Санкт  - Петербурге  польский  язык  преподается  в  школе  № 216  им.

А.  Мицкевича,  являющейся  главным  центром  обучения  польскому  языку  в

Петербурге;  в  рамках  факультативных занятий  в  Славянском  Лицее  -  школе

№  294;  на  филологическом  факультете  СПГУ  и,  наконец,  в  частном

Восточноевропейском  Институте  международных  отношений.

Факультативно,  время  от  времени,  он  также  изучается  в  РГПУ  им.  А.  И.

Герцена. Наконец, польский язык преподается в приходских школах римско-

католических  храмов.  Здесь  следует также  упомянуть  о  важной  роли  Летней

щколы  языка  и  польской  культуры,  которая  ежегодно  проходит  в  Санкт-

Петербурге в июле месяце.

Польскому  языку  обучаются  не  только  дети,  но  и  взрослые.  Этот

процесс  реализуется  в  общественных  воскресных  школах,  работающих  в

рамках польских организаций города.

Лексико-семантический анализ.

Лексико-семантический  анализ  лингвистической  продукции  представителей

диаспор,  находящихся в иноязычном окружении,  опирается на рассмотрение

лексико-грамматических  и  стилистических  отклонений  от  литературной

нормы.  Лексика  доминантного  языка  может  воздействовать  на  словарь

подчинённого  языка  и  наоборот  самыми  разными  способами.
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Классификация  видов  лексических  ошибок  интерференционного  характера

зависит от позиции исследователя (ср.  Doroszewski  W.,  Kurkowska H.,  1977).

Лексико-семантический  анализ явления интерференции  в  письменной

и  устной  речи  поляков  и  польских  петербуржцев  осуществляется  по

следующим основным направлениям:

1.  Заимствования  и  калькирование  значения  русских  слов  на  близкие  по

форме польские слова.

2.  Калькирование  значения  фразеологических  оборотов  или  словосочетаний

на  близкие  по  форме  польские  обороты  и  словосочетания,  искажение

построения словосочетаний  фразеологических оборотов.

3.  Ошибочное употребление слов или выражений как следствие

недостаточного знания/ понимания значений употребляемых слов из-за

схожести их по звучанию с русскими словами, употребление слов в

несоответствующем контексте, а также ошибки, возникающие в

результате  словообразовательных  ассоциаций.

4.  Употребление слов или оборотов, являющихся языковыми архаизмами.

Последняя  группа  ошибок,  хотя  и  не  является  результатом

интерференции, показательна для понимания психо- и социолингвистических

и  культурологических  аспектов изучаемых явлений.

Язык прессы и публикаций польского национального меньшинства

Вспомним,  что  в  Санкт-  Петербурге XIX  и  начала XX вв.  имело  место

широкое  распространение  польской  публицистики,  тогда  выходили  такие

польские  журналы  как:  «Balamut  Petersburski»  (1830-1836),  «Tygodnik

Petersburski»  (1830  -1858),  «Kraj»  (1843  -  1844  гг.,  и  1846  г.)  и  др.

Октябрьская  революция  положила  конец  развитию  польской  публицистики

и  издательского  дела  в  Петрограде.  Возникновение  в  конце  80-х  гг.  XX  в.

организаций польской диаспоры знаменовало возрождение польской прессы.

С  начала 90-х  гг.  стали  появляться  первые  периодические  издания  КПО  под

названием  «Polonus»  (1991-93  гг.),  «Поляки  в  Петербурге»  (1994-98  гг.)  и,

наконец, ежемесячное издание «Gazeta Petersburska»  (с  1998  г.).

Основным  источником  для  настоящего  исследования  являются

польскоязычные  тексты,  напечатанные  в  номерах  с  1  по  46  «Gazeta

Petersburska» (в сокращении - GP).  Кроме этого, использованы фрагменты из

книги Т.  Жепы  и Я. Леонского  «Polacy w Rosji»  (в  сокращении - PR)  4),  где

напечатаны  интервью  с  поляками,  проживающими  в  Санкт-Петербурге,  и

петербуржцами  польского  происхождения,  рукопись  перевода  на  польский

язык  пока  еще  не  опубликованной  книги  о  судьбах  польских  петербуржцев

во  время  блокады  Ленинграда  (в  сокращен - Б).  Также  удалось использовать

несколько  архивных  номеров  периодического  издания  «Polonus».  Все

ошибки  зафиксированы на выборке  270 страниц(т.е. ок. 90 тыс. с/у).

В  результате  анализа  собранного  материала  выделяются  следующие

виды лексико-семаптической интерференции.

1.  Заимствование  и  калькирование  значения  русских  слов  на  близкие  по

форме  польские  слова.  Эти  кальки  представляют  собой  ошибки  с  точки

зрения норм польского языка, происходящие в тех случаях, когда говорящий,
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не  зная  польского  эквивалента  для  русского  слова,  просто  заимствует  его,

придавая  этому  слову  или  обороту  польское  звучание  и  морфологическую

форму.

полонизация, русского  глагола  напоминать.  Между  тем,  в  польском  языке

глагол napominac означает  обращать чье-то внимание, поучать.

2.  Калькирование  значения  фразеологических  оборотов  или словосочетаний

на  близкие  по  форме  польские  обороты  и  словосочетания,

сопровождающееся искажением структуры этих словосочетаний.

Рассмотрим  наиболее типичные примеры.

3.  Ошибочное  употребление  слов  на основании  их  формального  подобия,

напр.:

•

Czerwiec  это  название  шестого  месяца  в  календарном  году.  В  этом  случае

существительное  ошибочно  было  применено  вместо  czerwien,  рус.

'красный'.

Наблюдаются  также  ошибки,  возникающие  в  результате

словообразовательных ассоциаций с русскими образцами, напр.:

Калька  с

рус:  спортсменка.  Несмотря  на  то,  что  в  польском  языке  для  термина

sportowiec  'спортсмен`  имеется  женская  форма  sportsmenka,  все  же  Nowy

stownik  poprawncj  polszczyzny  (2002)  подчеркивает,  что  лучше  использовать

термин  zawodniczka.

4. Употребление слов или оборотов, являющихся языковыми архаизмами.

В  большинстве  приведенных  примеров  калькирование  происходит,

очевидно,  неосознанно,  автоматически.  Однако  обнаруживается  немало

случаев,  когда  автор  письменного  текста  осознает,  что  он  не  может

подобрать  правильный  эквивалент  русского  слова.  В  этом  случае  он

прибегает  к  различного  рода  обходным  маневрам,  пытаясь  преодолеть  свой

языковой  дефицит.  Напр,  пишущий  полностью  заимствует русский  оборот,

употребляя его в кавычках как цитату:  Chinczyk „gral do upadu" (ем. gral do

upadiego), oklaskom nie byio konca. /GP, № 29, c.2/.
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Таблица 1

Соотношение ошибок, относящихся к группе 1-4

Часть  материалов  в  GP  и  в  «Polonus»  -  это  перепечатки  из  польской

прессы,  из  интернета  или  статьи,  написанные  поляками,  живущими  в

Польше,  следствием  чего  является  сравнительно  небольшое  количество

ошибок,  относящихся  к  I  -  IV  группам.  На  это,  несомненно,  также  влияет

коррекция  и редактирование подготавливаемых к печати материалов.

Устная речь

Исследования  русизмов  в  устной  речи  поляков  и  петербуржцев

польского  происхождения  проводились  в  тех же  группах  испытуемых, что и

при  описании  языка  прессы  и  публикации  польского  национального

меньшинства.

Здесь  испытуемые  снова  были  поделены  на  две  группы:  поляки  -

польские  граждане,  временно  или  постоянно  проживающие  в  Санкт-

Петербурге, и  петербуржцы польского происхождения - граждане РФ.

Такое  разделение  испытуемых  обусловлено  их  уровнем  знания

польского языка и синергетичностью его владения и, как результат, степенью

интерференции русского и польского языков.

Анализ  устной  речи  поляков -  польских  граждан  в  Санкт-Петербурге

показывает, что у приехавших в Петербург  поляков не встречаются  ошибки

в  употреблении  слов  или  выражений,  обусловленные  низкой  степенью

владения родным языком, а также ошибки в употреблении слов на основании

их  подобия  с  русскими  лексемами.  Это  также  касается  употребления  в  их

речи  слов-архаизмов  и  выражений, которые в современном польском языке

уже  не  употребляются.  Здесь  мы  имеем  дело  с  интерференционным

давлением  русскоязычного  окружения  па  лексический  запас  и  лексическую

систему  родного  языка,  выражающемся  в  прямых  заимствованиях  русских

слов:

•  Jeszcze w tej chwili zbieramy dokumenty i podajemy zajawkq (вм. oglosienie).

Заимствование с  рус. заявка.

•  Chcielibysmy sobie zapisai (вм. nagrad) ten film. Калька с  рус. записывать.
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В  большинстве  этих  примеров  лексико-семантическая  интерференция

русского  польского  языков  происходит  неосознанно.  Но  бывают  ситуации,

когда  заимствование  русских  выражений  в  польскую  речь  происходит

сознательно,  чтобы,  по  мнению  говорящего,  приблизиться  к  языковому

уровню своих собеседников, напр.:

• Porownywanie tych dwoch spraw jest „ni priczom" (вм. те na miejscu). Калька

с  рус. ни при  чем.

Соотношение  ошибок  разного  типа  в  группе  поляков  (см.  табл.  №  4.)  -  в

заключении.

Устная  речь  петербуржцев  польского  происхождения  -  граждан  РФ

была  исследована  путем  проведения  эксперимента,  организованного

следующим  образом.  Каждому  из  испытуемых  предложили  конкретный

тематический  вопрос,  на который  он должен  был  ответить  монологическим

рассказом.  Рассказ  записывался  на  магнитофон  (об  этом  испытуемый  был

информирован заранее). В эксперименте принимали участие 4 информатора:

1)  18-ти летняя девушка, учившая польский язык в школе  и на языковых

курсах. Тема: «Какой я себя вижу?» - текст 2.

2)  мужчина  в  возрасте  около  60  лет,  который  учил  самостоятельно

польский язык. Тема: «Мои мысли» - текст 3.

3)  женщина в возрасте ок. 70 лет, которая  учила польский язык в семье и

углубляла  свои  знания  в  порядке  самообразования.  Тема:  «Рассказ  о

поездке  группы  из  польской  петербургской  диаспоры  в  Польшу»  -

текст 4.

4)  26-ти  летняя женщина, изучавшая польский язык на курсах, а также по

учебникам самостоятельно. Тема: «Моя жизнь, мои мечты» - текст 5.

Таблица 2

Количественное соотношение ошибок разного типа в текстах № 1-4.
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Продолжение табл. 2

В  целом,  преимущественное  появление  ошибок  разных  типов  у

петербуржцев  польского  происхождения  связано  с  жизненным

культурологическим  и лингвистическим  опытом испытуемых. Лица,  которые

выучили  язык  в  школе  как  второй,  т.е.  иностранный  язык,  а  также

овладевшие  им  в  порядке  самообразования,  допускают  преимущественно,

ошибки,  построенные  на  переносе  в  польский  текст  смысловых  или

формальных русизмов. Лица,  вынесшие польский язык из родного дома (как

правило,  это  пожилые  люди)  в  меньшей  степени  подвержены  процессу

калькирования русских слов и выражений, когда они говорят по-польски.



16

Результат  анализа  (см.  табл.  2)  показал  также,  что  испытуемые,

выучившие  польский  язык  в  семье,  чаще  делают  ошибки,  связанные  с

неверным  пониманием  значения  польского  слова  и  с  применением

архаизмов. Напротив, лица, выучившие язык самостоятельно,  или  носители

польского  языка  -  граждане  Польши,  достаточно  долго  пребывающие  в

русскоязычной  среде,  подвержены  говоря  по-польски  процессу

калькирования русских слов и выражений.

Третья глава исследования «Валентностный анализ польских текстов

в  отношении  к  интерференции»  посвящена  интерференции  на  уровне

лексико-грамматической  сочетаемости.  Такая  интерференция  особенно

характерна для  близкородственных языков.

Наблюдения  за  распространением  интерференционного  воздействия

русского  языка  на  лексику  (и  отчасти  грамматику)  польскоязычных  и

частично польскоязычных петербуржцев,  а  иногда и  поляков,  пребывающих

в  русскоязычном  окружении,  показывают,  что  наиболее  уязвимым,  с точки

зрения ошибок, членом предложения является глагольное сказуемое.

Таблица 3

Распределение калькирования слов по частям речи

Объяснением  этого  может  быть  иерархия  членов  предложения  (и,

соответственно, частей речи) в коммуникативном аспекте предложения.

Эти  результаты  и  предположения,  о  которых  уже  говорилось  в

предыдущей  главе,  согласуются  в  целом  с  вербоцентрической  концепцией

(Теньер,  1988;  Апресян,  1967),  согласно  которой,  являясь  носителем

предикативных  категорий  -  времени,  модальности  и  др.  -  глагольное

сказуемое  выступает  организующим  узлом  предложения.  Через  глагол

соотносятся  между  собой  и  другие  члены  предложения  -  подлежащее,

дополнения,  обстоятельства.  Таким  образом,  глагол  выступает  в  качестве

синергетического  центра  в  предложении,  которое,  как  известно,  является

исходной коммуникативной единицей речевого общения.

Поскольку  развертывание  предложения  от  глагольного  сказуемого

происходит  путем  актантной  реализации  валентностей,  заложенных  в

означаемом  и  означающем  глагольного  знака,  следует  особо  исследовать

механизм нарушения валентностной нормы и узуса в наших текстах.

Традиционно  валентность  обозначает  способность  некоторого

элемента вступать в  связь с другими элементами.  В  лингвистический  обиход

это понятие  ввели С.Д. Кацнельсон (1948) и  Л. Теньер (1988), сперва только
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по  отношению  к  глаголу,  после  также  к  другим  частям  речи.  Проблематика

изменения валентности стала частью теории языковых преобразований.

В  условиях полного или  неполного  двуязычия его  носители  постоянно

сталкиваются  с  угрозой  ошибочного  переноса  грамматической  сочетаемости

слов  родного  языка  на  материал  другого  языка,  постепенно  нарушая  тем

самым  грамматическую  структуру языка.

Мы сосредоточили  основное внимание  на таких аспектах валентности

как  ошибочное  использование  предлогов,  падежей  и  инфинитива,

попытавшись создать систему  последнего.

Проведено  валентностное  исследование  польских  письменных  и

устных  текстов,  генерированных  петербуржцами  польского  происхождения,

а  также  поляками,  приехавшими  в  Петербург  из  Республики  Польша  и

живущими от нескольких месяцев до нескольких  лет в русскоязычной среде.

Это  исследование  показало,  что  для  русскоязычных  петербуржцев,  по-

разному  владеющих  польским  языком,  наиболее  уязвимыми  и

нестабильными  являются,  в  первую  очередь,  валентностные  отношения

глагольного  сказуемого  с  именными  словами  и  словосочетаниями,

выполняющими  роль  дополнения  (прямого  или  косвенного).  Наибольшее

количество  нарушений  валентностных  связей  приходится  на  предложно-

падежное  управление.  В  меньшей  степени  затронуты  валентностные  связи

между именным подлежащим и сказуемым, а также между членами именных

групп.

Что  касается  испытуемых,  для  которых  польский  язык  является

родным,  то  валентностное  давление  русского  языка  здесь  проявляется

гораздо  слабее,  чем  замена  отдельных  польских  слов  и  словосочетаний  на

русские эквиваленты.

Приведем  наиболее  типичные  примеры  отмеченного  нарушения

глагольных  валентностей  в  устных  и  письменных  текстах  поляков  и

петербуржцев  польского  происхождения:

1. Неверное предложно-падежное управление

•  Moja  matka  pracuje  nauczycielkq  (вм,  jako  nauczycielka),  ср.  рус.

работает учительницей

2.  Замена группы существительное + существительное в родительном падеже

русифицированной моделью существительное + инфинитив:

•  Jestem  bardzo  wdziqczna  Polonii  za  mozliwosc  kontaktowac  siq  (вм.

mozliwosc  kontaktowania  sie)  z  rodakami,  mozliwosc  sluchac  i  uczyc  sie

(BWL mozliwo§6 sluchania i uczenia sie) ojczystej mowy /Polonus, № 1/, cp.

рус: возможность общаться, возможность слушать и учиться

3.  Неправильное использование личного местоимения при глаголе:

•  Ostatnio sporo koncertowal -brat on  udzial w imprezie  (вм.  brat udzial w

imprezie),,Biegpokoju - 93" /Polonus, №  12,  c.  5/,  ср. рус:  он принимал

участие

4.  Неверное  согласование  множественного  числа  подлежащего,  имеющего

нелично-мужской род, с глагольным сказуемым:
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•  Nie  mniejsze  wrazenie  czyniH  (вм.  czynily,  правильно-  wywotywaty)

procesje/Polonus, № 4/, ср. рус: произвели.

5.  Ошибочное  использование  инфинитива  (в  русском  языке  многие

существительные сочетаются  с инфинитивом, в то время как в польском они

употребляются  вместе  с существительным):

•  Dziecko odmowito pope  (ви. pojscia)  do szkofy.  Калька с рус:  Ребенок

отказался пойти...

Сильнее  всего  влиянию  русских  моделей,  особенно  в  области  валентных

связей,  подвержены  глагольные  лексические  единицы.  Так,  в  письменной

речи  мы  имеем  47  примеров  нарушений  валентностных  связей,  устная  речь

поляков  показывает  только  2  таких  отклонения,  устная  речь  петербуржцев

польского происхождения дает  12 примеров  нарушений.

В  заключительной  части  работы  излагаются  выводы,  полученные  в

результате  исследования.  Они  опираются  на  суммарные  количественные

данные,  приведенные  в  табл.  4.  Легко  заметить,  что  самыми

многочисленными  оказываются  ошибки,  являющиеся  результатом  влияния

русского  языка  на  польский  язык  поляков  и  петербуржцев  польского

происхождения, что показывают данные, помещенные в табл. № 4.

Таблица  4

Процентное  соотношение  ошибок  во  всех  приведенных  текстах,

относящихся  к ошибкам групп 1-4.

В  заключение  включен  также  материал  еще  одного  эксперимента,

имеющего  цель  оценить  итоговый  коммуникативно-синергетический  аспект

польской  речи  петербуржцев  относительно  современного  польского  языка -

см.  табл.  №  5.  Дело  в  том,  что носители  современного  польского  языка,  не

живущие  в  России,  не  всегда  понимают  польскую  речь  петербуржцев.  Для

выяснения  механизма  этого  явления  было  проведено  анкетирование  среди

пятнадцати поляков-носителей польского языка, прибывших в Петербург  на

небольшой срок.
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Таблица  5

Статистика  восприятия  поляками  польской  речи  петербуржцев

Данные  таблицы  5  показывают,  что  вполне  понимают польскую  речь

петербуржцев  только  те  приезжие  поляки,  которые  достаточно  хорошо

владеют  русским  языком.  Что  касается  поляков,  не  владеющих  или  слабо

владеющих русским языком, то они либо лишь частично понимают польскую

речь,  либо  не  понимают  ее  вовсе.  Особо  следует  отметить,  что  даже  при

хорошем  знании  русского  языка  для  приезжих  поляков  непонятными

оказываются  слова  или  выражения,  ошибочно  употребляемые

петербуржцами.

Однако  петербуржцы  польского  происхождения  при  общении  между

собой  на  польском  языке  обычно  без  всяких  затруднений  понимают  друг

друга.  И  это  понятно,  поскольку  лексические  ошибки  в  их  польской  речи

являются  калькированием  слов  и  выражений  русского  (в  данном  случае

доминирующего) языка.

Если  рассматривать  полученные результаты  с  социолингвистической  и

культурологической  точки  зрения,  то  возникает  вопрос  о  природе  польской

речи  петербуржцев польского  происхождения.

Известно,  что  вследствие  синергстической  деформации  языков,

находившихся  в  контакте,  возникают  новые  гибридные  языки  (Language

Creation  and  Language  Change,  1999;  Language  Death  and  Language

Maintenance,  2003).

Поляки  и  люди  польского  происхождения  проживают  во  многих

странах  мира,  где  повседневно  сталкиваются  с  доминирующими

национальными  языками  государств  проживания.  Процессы  смешения

польского  и  национального  языка  государства  проживания  пазывают  по-

разному:  полонийпые  диалекты,  некодифицированные  коммуникативные

варианты, островные диалекты (Dubisz St., 2001; Домашнее А. И., 1996).

В  связи с этим возникает вопрос: можно ли говорить о языке польских

петербуржцев  как  о  социолекте  или  как  о  географическом  варианте

польского языка?

Наше  исследование  показывает,  что  в  речи  петербуржцев  польского

происхождения  не  возник  собственный  языковой  словарь,  определяющий

данную  группу  как  исключительно  лиц  польского  происхождения,

проживающих  в  Петербурге.  Доказательством  тому  может  служить  то,  что

среди  всех  приведенных  в  работе  примеров  лексической  интерференции  и

лексических  инноваций  очень  редко  встречаются  примеры  ошибочного
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обозначения  предмета,  лица,  местности  и  других  понятий,  которые  бы

повторялись в речи других  авторов текстов или устных высказываний. Такие

ошибки  можно  считать  ошибками,  возникающими  вследствие

интерференционного  процесса.  Это  связано  с  местом  проживания  его

пользователей  на  русскоязычной  территории  и  низкой  степенью  знания

языка.  Поэтому  вряд  ли  можно  говорить  здесь  о  каком-либо  устойчивом

смешении  лексики  польского  и  русского  языков,  т.е.  о  возникновении

нового географического варианта польского языка  или  социолекта.

Т.о., по нашему мнению, польскую речь лиц польского происхождения,

скорее  всего,  следует  рассматривать  как  процесс  образования  некоторого

гомогенного варианта польского языка.

Вместе  с тем,  нельзя пройти мимо достаточно типичных и устойчивых

нарушений  норм  и  узуса  использования  глагольных  валентностей

(предложно-падежные  ложные  валентности,  употребление  инфинитива  и

др.).  Такие  нарушения  можно  рассматривать  как  сигнал  о  деформации

некоторых аспектов  системы  польской речи, что  может иметь  в  дальнейшем

определенные последствия в ее региональной синергетике.

Основной  практический  вывод,  который  можно  сделать  на  основе

нашего исследования, заключается в следующем.

При использовании родного языка в условиях длительного пребывания

в  иноязычной  среде  самое  большое  количество  лексических  ошибок

возникает  в  результате  лексико-грамматического  давления  этой  среды,  это

давление  доминантного  языка  проявляется,  вероятно,  также  и  в  фонетике,

которой  мы  не  касались  в  нашей  работе.  Особо  уязвимым  являются  здесь

валептностные связи глагола, который, выступая как центр коммуникативной

организации  высказывания,  является  одним  из  важнейших  узлов

синергетической организации системы речи.
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