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Предисловие

Язык — неотъемлемый элемент культуры любого народа, поэтому при современном общественном развитии функционирование нескольких языков на территории одного государства является важнейшей социолингвистической проблемой. Эффективное
и конструктивное языковое планирование в полиязычном обществе не может строиться без анализа и учета накопленных социолингвистической наукой данных о факторах, влияющих на характер и тенденции развития двуязычия, демографическую и
функциональную мощность его компонентов, гармоничное сосуществование и развитие языков в коммуникативном пространстве, социальные ориентации и языковые предпочтения носителей
языков и т.д.
Конец ХХ  в., отмеченный этническим парадоксом, поставил
перед учеными задачи по исследованию динамики данных разнонаправленных процессов. В монографии представлена попытка
рассмотрения ряда социолингвистических проблем языковой ситуации, отраженных в особенностях функционирования государственных якутского и русского языков в республиканских средствах массовой информации.
Во многом перспективы современного социокультурного развития связаны со становлением равнодоступного информационного пространства, поэтому особенно важно создавать условия
для полноценного функционирования всех языков. Укрепление
сознания национальной идентичности — одна из функций средств
массовой информации. И сегодня в современном многоязычном
обществе национальные (региональные) СМИ должны формировать не только полную картину жизни общества через освещение
функционирования каждого социального института, но и высокую информационно-языковую культуру в обществе, принципы
сохранения национальных языковых традиций и культуры речи.
Повышение национального самосознания коренных этносов
республики, их стремление к равностатусному контакту, особенности миграционной картины, характеризующейся убылью в
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1990–2006  г г., повлекшей сужение русскоязычного пространства,
значительным возрастанием внутрирегиональной миграции в
столицу и центральные улусы и т.д., безусловно, определяют направление и тенденции в этнонациональных процессах.
Предлагаемая трактовка социолингвистических проблем дает
возможность увидеть лингвистические и экстралингвистические
характеристики доминантной, актуальной для данной языковой
общности и ее социально-коммуникативной системы сферы; позволяет в динамике рассмотреть интенсивные и экстенсивные
показатели двуязычия в СМИ, определить проблемные зоны в
реализации русского и якутского языков билингвами-саха. В поиске ответов на поставленные вопросы использовались полевые
материалы — наблюдение за работой республиканского телевидения с применением квалитативных и квантитативных методов,
результаты анкетирования, записи устной звучащей речи, собранные автором в 1999–2001, 2005–2008  г г.
В гл.  1 обосновывается теоретическая основа исследования,
подробно рассмотрена социолингвистическая характеристика
сферы СМИ; в гл.  2 описывается предмет исследования и проблемные зоны в реализации русской речи на всех уровнях языка,
в том числе не обусловленные интерференцией; в гл.  3 представлены особенности якутской устной речи. В конце книги помещены Приложения, в которых отражены инструментарий, статистика социальной дифференциации некорректных зон реализации и
квалификации вида нарушений русской устной речи, результаты
социолингвистических исследований (2001, 2008  г г.), образцы устной телевизионной речи билингвов.
Надеемся, что книга не только вызовет интерес читателей к
рассматриваемым проблемам, но и даст импульс более активному
проведению социолингвистических исследований в Якутии.



Гла ва 1
Социолингвистическая парадигма
исследования языка СМИ

1.1. Опыт отечественных
социолингвистических исследований языка СМИ
Обращение автора к теме данной монографии обусловлено
рядом причин, наиболее важными из которых являются: возрастание актуальности проблем языкового развития в связи с развитием общества, социальная значимость проблем двуязычия и
многоязычия в социокультурных процессах, повышение внимания к вопросам языковых модификаций в связи с расширением
сфер применения языка.
Основы изучения социально-языковых проблем общества, отражающихся в сферах массовой коммуникации (МК) в аспекте
национального, интернационального, их взаимодействия и взаимообогащения, были заложены в конце 1960-х гг. В науке язык
СМИ был представлен эффективным средством для определения
нормативных установок во владении русским языком как способом межнационального общения, инструментом измерения объема социальных функций каждого языка в радиовещании, телевидении, печати, кино и т.д. Этот подход позволяет проследить
обусловленность внутриструктурных особенностей функциональным развитием языка в данной сфере. При этом используются
методические приемы различных типов, направленные на выявление объема функционирования языка в сфере как телевещания
(тематика, программирование, объем вещания, специализация телепередач), так и телевидения (реализация языка помимо телеве
щания в других видах деятельности, связанных с данной сферой);
анализ особенностей разных видов существования языка в данной сфере; изучение роли этих особенностей в общих тенденциях языковой жизни.
С точки зрения конкретного социолингвистического изучения особенно важными нам представляются вопросы об установлении объекта исследования в его социальном и лингвистическом
проявлении, определении лингвистических и социальных переменных, а также о зависимости между данными переменными
при анализе различных уровней языка в их устном выражении в
условиях двуязычия.
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Сопоставление функционального и внутриструктурного развития языка в связи с его применением в сфере телевидения
может вестись с точки зрения указанных особенностей на различных временных отрезках развития самой сферы на данном
языке или же с точки зрения специфики проявления конкретных
лингвистических особенностей в языках с различной структурой,
разным объемом социальных функций, реализующихся в сферах
телевещания и телевидения [Трескова, 1983а, с.  109].
Социолингвистическое изучение особенностей языка в сфере
телевидения (и телевещания) предполагало постановку и рассмотрение таких вопросов, как 1)  специфика функционального развития языка в связи с его применением в данной сфере; 2)  внутриструктурные особенности языка, обусловленные его функционированием в данной сфере; 3)  степень влияния телевидения на
процессы нормирования письменной и устной речи в условиях
двуязычия. Эти задачи, очевидно, не охватывали всей проблематики, однако являлись весьма актуальными и малоизученными.
Значительное влияние на изучение языка СМИ оказали лингвистические исследования, способствовавшие определению,
уточнению его понятийного аппарата, а также особенностей звучащей речи радио-, телепублицистики («язык радио», «язык газет», «телевизионная речь»). В них наряду с общей проблематикой
рассмотрения стилистических явлений, стилистической дифференциацией литературного языка, классификацией стилей, осо
бенно функциональных, решались конкретные проблемы функциональных языков и стилей, их выделения и характеристики в
синхронии и диахронии. Большое внимание долгое время уделялось разговорному языку и стилю, например, в работах Е.А.  Земской [1997], О.А.  Лаптевой [2001], О.Б.  Сиротининой [1997, 1998],
Л.И.  Баранниковой [1972]. Вслед за ними специфику языка СМИ
(радио и телевидения), употребление языковых явлений в СМИ,
статус теле-, радиоречи изучали С.В.  Светана, А.А.  Леонтьев,
Б.Х.  Бгажноков, М.В.  Зарва.
Исследователями описаны лингвистические особенности радио- и телевещания как 1)  особых видов публицистической речи;
2)  своеобразных образцов звучащего языка; 3)  содержательно-стилистического единства литературного языка, применяемого в специфически организованных условиях.
Определены формальные признаки текста радио- и телепередач с точки зрения особенностей структуры; охарактеризована
лексика с позиции объема (общее число употребляемых единиц),
разнообразия, лексико-семантического варьирования.
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При этом в центре внимания оказываются следующие воп
росы:
— особенности лексического состава языка радио- и телепередач как звучащей речи и проблема трансформации письменной
речи в устную;
— использование лексики различных тематических пластов в
текстах радио- и телевещания на языках народов СССР.
В 1980-е годы наступил перелом: достаточно разработанные
отечественной социолингвистикой вопросы методики и принципов изучения аудитории несколько утратили свою научную значимость без глубокого и обстоятельного анализа всей системы
коммуникации, ее организационно-производственных особенностей, определяющих, в свою очередь, содержание системы средств
массовой коммуникации и пропаганды, ценности, установки,
нормы, распространяемые через эти средства, а главное — обусловливающие содержательные и лингвистические особенности
сообщений этих средств, функционирующих в условиях взаимодействия языков.
В дальнейшем теоретиками определены актуальные проблемы, относящиеся к четырем важнейшим направлениям социолингвистического изучения языка МК:
1)  исследование вопроса свободного выбора языка межнационального общения и национальных языков в сферах массовой
коммуникации в союзных и автономных областях и округах;
2)  зависимость функционального развития и дифференциации
языков от данных процессов в сфере массовой коммуникации;
3)  внутриструктурное развитие языков в связи с дифференциацией и развитием сфер массовой коммуникации;
4)  изучение общих и специфических языковых процессов в
разных сферах массовой коммуникации.
Параллельно развивалась теория журналистики с ее приоритетным вниманием к теории жанров, вопросам истории публицистики, гносеологии журналистики [Багиров, 1976; Бернштейн,
1977; Борецкий, 1990, 1997; Гусельникова, 1982; Зарва, 1971; Костомаров, 1971, 1994; Светана, 1976; Солганик, 1968, 1981].
После политических трансформаций 1985  г. начались перемены и в направленности научных изысканий в системе общество  —  человек.
Из более поздних работ (1980–1990-е гг.), существенно повлиявших на развитие социолингвистического, нормативного аспектов данного направления и положения которых использованы
в нашей работе, достойны внимания труды С.И.  Тресковой [1976,
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1983а,  б, 1989], Б.Х.  Хасанова [1987, 1989], Л.Н.  Федотовой [1992,
1996], В.Г.  Костомарова [1994], О.А.  Лаптевой [2001], М.П.  Сенкевича [1997].
Сообразно целям исследования наши интересы сосредоточены на работах по изучению языка СМИ в двуязычном пространстве. Поэтому особо значимыми нам представляются труды двух
авторов: С.И.  Тресковой, заложившей методологические основы
данного вопроса на материале социолингвистических исследований Кабардино-Балкарской АССР, Туркменской и Киргизской
ССР и Б.Х.  Хасанова, разработавшего проблему на материале казахстанского телевидения (ТВ) и радио. С.И.  Трескова ввела в
теоретический дискурс проблематики двуязычия и многоязычия,
в том числе на обширном социолингвистическом материале исследований языка, совершенно новый и эффективный принцип:
«…комплексного многоуровневого соотношения множественных
лингвистических и социальных переменных, используемый для
анализа лингвистической вариативности в синхронии и диахронии с учетом проявления ее в различных видах устной и письменной форм речи, в разных условиях взаимодействия языков;
диалектов; языков и диалектов; идеолектов, а также с учетом соотношения представлений и особенностей проявления лингвистической интуиции (знания языка как структуры и знания о
языке как средстве общения) в речевой практике говорящего (пишущего), слушающего (читающего) и исследующего (лингвиста,
социолингвиста)» [1989, с.  15–16].
Б.Х.  Хасанов [1987] в своем исследовании казахско-русского
двуязычия, касаясь его функционирования в сферах массовой
коммуникации, выявил тенденцию «софункционирования» (тексты на русском языке, насыщенные казахскими словами и предложениями или, наоборот, казахские тексты с русскими словами
и предложениями) в качестве особенности языка радио и ТВ.
Нам показались важными два момента данного явления.
Во-первых, в 1970–1980-е гг. общеупотребительный лексический фонд, указывающий на источник передачи, благодаря постоянной повторяемости в устной и письменной формах в сфере
МК действительно был проявлением русско-казахского и казахско-русского двуязычия и далее в своем развитии определил две
разные в социолингвистическом аспекте тенденции: позитивную — зачатки, весьма относительные, русско-казахского двуязычия и негативную — последовательное развитие модели софункционирования — двуязычия — смешения — ассимиляции. Во-вто
рых, С.И.  Трескова предвосхитила важную с позиций сегодняш
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него дня современную постановку данной проблемы — смешение
языков, приводящее к ассимилированию, в котором язык СМИ
на фоне доминирования передач на русском языке сыграл не
последнюю роль.
Ориентирование общества на гласность, демократию, рост национального самосознания придали стимул региональным социолингвистическим исследованиям языковой ситуации, языковой
политики. С 1990-х годов на базе понятийного аппарата социолингвистического подхода, приобретшего к тому времени свою
основу и продолжающего развиваться, стали активно появляться
работы по материалам исследований ближнего и дальнего зарубежья [Аюпова, 1998; Биткеева, 2006; Дырхеева, 2002; Искужина,
2006; Насырова, 1997; Орусбаев, 1990; и др.]. В указанные годы
были получены важные и объективные результаты о целесообразности создания условий для развития полноценного функционирования языков в условиях двуязычия, многоязычия. Например,
известные постулаты о том, что «объем функциональной загруженности конкретного языка определяется не только числом сфер
коммуникации, в которых он функционирует, но и соотношением
данного языка и других в каждой сфере», «функциональная загруженность языка не зависит от его генетической принадлежности
или внутриструктурных свойств. Она целиком зависит от социальных потребностей, которые должен удовлетворять данный
язык» были взяты на вооружение многими региональными исследователями постсоветского пространства.
В кратком социолингвистическом очерке А.Н.  Баскаков [1999,
с.  21–29], обобщая имеющиеся научные результаты, отметил особенности функционирования языков в СМИ, общие актуальные
проблемы: увеличение объема продукции СМИ на титульных
тюркских языках, распределение функциональной нагрузки национальных и русского языков, содержательность национальной
прессы, радио, телевидения и качества их языка. Общие тенденции развития современного языка СМИ определил как: 1)  насыщение терминологией и специальной лексикой, усложнение содержания передаваемой информации, что способствует развитию
лексико-терминологических и стилистических систем тюркских
языков; 2)  демократизацию — включение в печатные тексты и
устную речь просторечной и арготической лексики, профессиональных жаргонизмов, ненормативных оборотов речи, в связи с
этим обратил внимание на осторожное и взвешенное отношение
к языку СМИ, особенно тех, которые не придерживаются твердой
литературной нормы и не имеют широкой социальной базы.
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Отдельно уместно выделить ряд работ в нормативном аспекте. Состояние современного русского языка в конце XX  в., изменения, которые в нем активно происходят, потребовали внимательного изучения и освещения с целью выработки оценок и
рекомендаций с позиций объективности и исторической целесо
образности. Динамика языкового развития (не только русского,
но и всех национальных) стала столь ощутима, что не оставляет
равнодушных ни в кругу лингвистической общественности, ни в
среде журналистов и публицистов, ни среди обычных граждан,
не связанных профессионально с языком.
СМИ дают поистине впечатляющую картину пользования
языком, что вызывает противоречивые суждения и оценки. В про
цессе обсуждения, исследования современного состояния русского языка лингвисты пришли к выводу, что необходимо разграничить вопросы собственно языковые и вопросы речевой практики,
«языкового вкуса» исторического момента. Действительно, часто
ставится знак равенства между реальными динамическими процессами собственно в языке, в частности в стихийном нарастании вариантных форм и разрастании словообразовательных типов и моделей, и явлениями, объясняемыми недостаточной культурой устной и письменной речи, последствиями демократизации
общества, слишком буквально понятой свободой слова. «В периоды резкой ломки устоявшихся стереотипов усиливаются и процессы языковых преобразований. Так было в начале XX  в., когда
резко изменилась экономическая, политическая и социальная
структура российского общества. Под воздействием этих перемен
меняется, правда, более медленно, и психологический тип представителя нового общества, что также приобретает характер объективного фактора, влияющего на процессы в языке.
Современная эпоха актуализировала многие процессы в языке, которые в других условиях могли бы быть менее заметными,
более сглаженными. Социальный взрыв не делает революции в
языке как таковом, но активно влияет на речевую практику совре
менника, вскрывая языковые возможности, выводя их на поверхность. Под воздействием внешнего социального фактора приходят
в движение внутренние ресурсы языка, наработанные внутрисистемными отношениями, которые прежде не были востребованы
по разным причинам, в том числе и опять-таки по социальнополитическим причинам. Так, например, обнаружились семантические и семантико-стилистические преобразования во многих
лексических пластах русского языка, в грамматических формах и
т.п.» [Валгина, 2001, с.  12]. Свое слово в осмыслении современной
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речевой практики, в том числе в языке СМИ, активных языковых
процессов на постсоветском пространстве, определении имеющихся тенденций высказали многие видные ученые-лингвисты:
В.Г.  Костомаров, О.А.  Лаптева, Н.С.  Валгина, В.Н.  Шапошников,
С.В.  Светана-Толстая, Е.Ю.  Скороходова. Цель данных трудов —
ознакомить с важными закономерностями в современном языке,
помочь увидеть новые тенденции и соотнести их с внутренними
процессами в языке, установить связи между саморазвитием языка
и стимулирующими его изменениями в реальной жизни современного общества, выявить способы языкового обеспечения понимания смысла. Они ориентируют аудиторию на сознательное,
вдумчивое отношение к процессам в языке, на восприятие языка
как динамической, функционально развитой системы.
Региональные исследования сферы массовой информации и
языка СМИ ограничиваются немногими специальными изданиями таких авторов, как С.А.  Протодьяконов, И.И.  Шабалина,
О.Д.  Якимов, Н.М.  Борисова, Н.И.  Иванова, В.Н.  Петров, Н.Г.  Мар
тыненко, М.П.  Алексеев  —  Дапсы (создал словарь, материалом которого явились проблемные зоны в реализации якутского языка
в текстах СМИ).
Произошедшее за последние десятилетия в лингвистике смещение акцента с изучения языка «в самом себе и для себя»
(Ф.  де Соссюр) на исследование антропологического фактора расширило и углубило связи лингвистики с различными дисциплинами. Значимость приобрели вопросы, связанные с выбором позиции, задающей определенный ракурс рассмотрения изучаемого
объекта. Исследования языка СМИ (в том числе интернет-пространства) последних лет представляют собой синтез многих
наук, имеют новую научно-методологическую базу, поскольку начиная с 1990-х гг. теоретические и практические выводы многих
авторов подверглись переосмыслению в соответствии с изменившимся политическим и правовым статусом СМИ постперестроечного времени, увеличением объема, каналов информации, многоаспектностью влияния СМИ на аудиторию. Исследователи не
ограничиваются строгими рамками одного направления, что
вполне обосновано глобальным характером функционирования,
воздействия сегодняшних средств МК. Интегративный подход
выявил такие наиболее актуальные аспекты изучения языка
СМИ, как лингвистический, герменевтический, психолингвистический, социологический, когнитивно-информационный, культурологический. В современной антропологической парадигме наук
о языке, делающих акцент на отношениях языка и говорящего на
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нем субъекта, т.е. на языковой личности, взятой в ее этнокультурном и национальном контексте, используются различные подходы (коммуникативный, дискурсивный, когнитивный) в изучении текстов масс-медиа, располагающих особым языком информационного воздействия для формирования соответствующей
картины мира в общественном сознании.
Интересны работы, в которых речевая деятельность, в том
числе устная речь, изучается в рамках дискурсивного подхода.
Н.Б.  Вахтин, Е.В.  Головко [2004, с.  269] в учебном пособии по социолингвистике и социологии языка впервые в отечественном
языкознании вводят самостоятельный раздел «Дискурс». Авторы,
обобщив опыт исследований других ученых по проблеме дискурсного анализа, выявили его преимущества и в то же время
учли ограниченность. В отличие от выводов, основанных на применении количественных методов, результаты дискурсного анализа не могут претендовать на «точность», «объективность» и
«масштабность», но они открывают возможность более гибкого
использования различных инструментов, отказа от обязательных
обобщений, принципиального допущения «неточных» выводов.
Сочетание социолингвистических методов и дискурсного анализа
могло бы помочь в решении проблемы «личность и речь». Диссертация Э.В.  Хилхановой [2009] представляет собой теоретикометодологическое и практическое обоснование применения дискурсивного подхода как парадигмы социолингвистического исследования экспланаторного типа, что видится нам как новый,
оптимальный и удобный подход в социолингвистическом анализе
функционирования языков. Разработка и апробация методологии
дискурсивной социолингвистики позволяет четко структурировать аналитическое описание языковой ситуации.
Поскольку с позиций социолингвистики дискурс — это общение людей, рассматриваемое с точки зрения их принадлежности к той или иной социальной группе или применительно к той
или иной типичной речеповеденческой ситуации, данное исследование ввиду сопоставимости объекта и методов, может быть
представлено и в этой ипостаси.

1.2. Методологическая база исследования
В силу того, что автор придерживается классических трактовок, наше исследование основывается на традиционном социолингвистическом подходе к рассмотрению языка СМИ в условиях
двуязычия (в основном якутско-русского) и оснащено отечествен12
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ной методологией. При научной разработке темы мы опирались
на труды исследователей, внесших огромный вклад в развитие
социолингвистики и отечественного языкознания: В.А.  Аврорина,
А.Д.  Швейцера, Е.М.  Верещагина, И.Ф.  Протченко, Л.В.  Щербы,
Н.А.  Баскакова, В.М.  Алпатова, Н.Б.  Вахтина, Л.П.  Крысина,
С.И.  Тресковой, Л.Н.  Федотовой, С.И.  Бернштейна, Е.А.  Земской,
О.А.  Лаптевой, В.Г.  Костомарова, Е.В.  Головко, Г.А.  Дырхеевой и
др. Для интерпретации социолингвистических данных применялись положения зарубежных ученых: У.  Вайнрайха, Э.  Хаугена,
А.  Мейе, Г.  Лассвелла, Э.  Сепира.
Методологическая база определяется социолингвистическим
аспектом изучения языка СМИ. Исследование особенностей
функционирования государственных языков в средствах массовой информации РС  (Я), массовой коммуникации, речевых особенностей СМИ и их воздействия на разные социальные слои
населения в условиях двуязычия представляет собой наиболее
эффективный подход в освоении двуязычного (многоязычного)
коммуникативного пространства.
Избрав в качестве объекта исследования телевизионный язык,
мы попытались объективно расставить акценты: сообразно реальному состоянию якутского и регионального русского языков в
преддверии XXI  в.; используя традиционные и новые подходы в
анализе современного языка.
Сегодня стремительно развивающиеся средства массовой информации и коммуникации (в том числе Интернет) являются
теми сферами функционирования языка, которые оказывают значительное влияние на особенности речевой деятельности аудитории, еще более актуализирующееся в распространении нормативных установок в условиях двуязычия. Язык СМИ для большинства теле- и радиоаудитории, читателей прессы — это не только
непререкаемый образец, на который ориентируются в повседневной речевой практике, но и средство, воссоздающее и продвигающее образы для массовой коммуникации.
Изучение такого подвижного и многоаспектного явления как
язык, особенно в связи с динамикой общественного развития,
предполагает комплексный подход. Таким образом, в исследовании проблем функционирования якутского и русского языков
нами используются три взаимосвязанных аспекта, обусловленных
реальной языковой ситуацией: традиционный нормативный, лингвоэкологический и коммуникативно-прагматический.
Вопросы нормализации языка, разработка рекомендаций по
умелому овладению им всегда актуальны для двуязычного обще13
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ства. Нормативный аспект культуры речи заключается в поддержании норм языка (новых, традиционных), отображая при этом
процессы его эволюции. Причем для обоих рассматриваемых
языков критерии нормативности будут различаться исходя из их
«внутреннего» состояния.
В качестве основных критериев нормативности/ненормативности языковых фактов выделяются следующие:
● Системность данного способа языкового выражения, его
соответствие тенденциям развития системы.
● Потребность в знаке с данным значением, его функциональная мотивированность.
● Регулярная воспроизводимость языковой единицы (или
типа языковых единиц) в литературной речи при условии безусловной нормативности контекста.
● Авторитетность источника, высокий культурный престиж
автора текста, в котором встречается идентифицируемый знак.
● Позитивная общественная оценка этого способа языкового
выражения.
Ни один из указанных критериев не абсолютен, поэтому в
процессе нормативного диагностирования они используются
в совокупности, как система дополняющих друг друга показателей. В конечном счете нормативный статус языкового факта определяется тем, принимается или отторгается он культурным ре
чевым узусом, т.е. ориентированным на литературную норму и
культурные стандарты общения, речевым обычаем, который представлен, например, в лучших образцах печати, устной и письменной речи носителей языка с высоким уровнем образования и
культуры.
Лингвистическая экология, или лингвоэкология, — направление или аспект лингвистических исследований в области культуры языка и речи, предметом которого служит проблематика языковой среды в ее динамике, прежде всего языковая и речевая
деградация (факторы, негативно влияющие на развитие языка и
его речевую реализацию) и реабилитация (пути и способы обогащения языка и совершенствования социальной практики общения на данном языке) [Культура русской речи, с.  293].
Особенностью подхода к фактам языка и речи с позиций
лингвоэкологии является наличие их социальной оценки, основанной на совокупности критериев диахронического и синхронического порядка (учет исторических условий и тенденций развития языка в связи с историей этноса, факторов системы и нормы,
социокультурного, этического и эстетического критериев).
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Лингвоэкология призвана дать объективную картину развития литературного языка, речевой среды, в которой функционирует человек и общество. Экологический аспект культуры речи по
необходимости включает в себя и нравственный элемент — создание такой обстановки общения, коммуникации (на разных
уровнях), которая не оскорбляет нравственных чувств собеседника, не противоречит общественным моральным принципам и по
нятиям.
В настоящее время специалисты пришли к выводу, что произошла смена парадигмы от структурного изучения и описания
языка к функциональному. В современной науке о языке, при
характеристике изменений «к лучшему», предпочитают пользоваться принципом целесообразности. В данном случае учитывается коммуникативно-прагматическая сущность языка, а не абстрактно и отдельно существующая кодовая модель. Такое качество
современного языка, как нарастающая вариантность языковых
знаков может быть воспринято положительно, поскольку предоставляет пользователям языка возможности выбора, что, в свою
очередь, свидетельствует о расширении возможностей языка в
плане удовлетворения конкретных коммуникативных задач. Следовательно, язык становится более мобильным, тонко реагирует
на ситуацию общения, т.е. обогащается стилистика языка. Все
это в свою очередь обогащает уже имеющиеся в языке ресурсы и
расширяет его возможности.
Социолингвистика и культура речи в эксплицитной форме
должны показать, выявить зафиксированный в структуре каждого национального языка социальный ракурс национального менталитета (мировосприятия) и тем самым способствовать формированию языковой компетенции или совершенствовать ее, а также улучшить социальную ориентированность личности, поскольку все оттенки социальной жизни общества находят отражение в
языке.
Сложный процесс софункционирования якутского и русского
языков отражается: 1)  в снижении витальности якутского языка,
что приводит к постепенному переходу на русский язык при сохранении национального самосознания, к использованию русского языка как средства внутриэтнического общения частью городского якутского населения; 2)  нарушении соотношения между
количеством владеющих якутским языком и общей численностью
этнической группы якутов (широкое распространение якутскорусского двуязычия, незначительное число монолингвов-якутов,
владеющих только якутским языком); 3)  степени заполненности
15
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общего коммуникативного пространства — сохранении диспропорции в пользу русского языка в сфере публичного и делового
общения, науке, средствах массовой информации, образовании.
Необходимо полное описание процессов в обоих взаимодействующих языках как во внутреннем, так и во внешнем контекстах.
При этом особое внимание должно быть уделено выявлению и
исследованию лингвистических (и социолингвистических) параметров функционирования якутского и русского языков в условиях активного якутско-русского двуязычия. Под «внутренним»
(по Л.П.  Крысину [2005, с.  15]) контекстом понимается комплекс
связей между подсистемами национального языка, их взаимное
влияние, состав носителей и функции каждой из подсистем, некоторые тенденции, характеризующие их внутреннее современное
состояние и развитие. «Внутреннему» контексту противопоставлен «внешний» — якутский язык (исследовалась не только устная
речь, но и письменная) на фоне русского языка — языка межнационального общения в Республике Саха (Якутия), а также русская устная речь якутов в условиях активного взаимодействия
двух языковых систем.
Несмотря на разнообразие мнений, толкований, в нашей работе мы будем оперировать наиболее устоявшимися, менее спорными лингвистическими сущностями.
Проблема языковых контактов, интерференции — одна из
самых сложных, имеющих отношение к сфере взаимодействия
языков и, следовательно, к двуязычию. Влияние родного языка на
второй отмечалось многими русскими учеными и до введения
термина «интерференция»: И.А.  Бодуэном де Куртенэ [1963, с.  17],
Е.Д.  Поливановым [1968], В.А.  Богородицким [1907], рассматривалось в трудах Л.В.  Щербы [1958, с.  6 –7].
В отечественной лингвистике история этого вопроса берет
начало еще в XIX  в. В.Ю.  Розенцвейг [1972а, с.  7–8] отмечает следующее: мысль И.А.  Бодуэна де Куртенэ (1875  г.) о том, что при
контакте языков происходит не только заимствование тех или
иных элементов, но и ослабление степени и силы различаемости,
свойственной отдельным частям языка, т.е. упрощение системы в
целом, была продолжена и уточнена Л.В.  Щербой. Л.В.  Щерба выдвинул тезис о том, что процесс языковых контактов состоит в
схождении и обобщении означаемых при сохранении различий
в означающих, и течение этого процесса обусловлено разными
видами двуязычия. Исследованиями Щербы была намечена программа изучения и описания языковых контактов как процесса
интерференции, сущность которого определяется взаимным при16
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способлением языка говорящего и языка слушающего и соответствующим изменением норм обоих контактирующих языков.
В работе, придерживаясь лингвистического аспекта понятия
двуязычия, под интерференцией мы понимаем нарушения, возникающие в речи билингва вследствие отрицательного переноса
умений и навыков из одного языка в другой (узкое толкование).
Двуязычие и взаимовлияние языков надо изучать как на
уровне языка, так и на уровне речи, ибо проявления их будут
различны, смешение уровней, которое наблюдалось до последнего времени, недопустимо.
Когда мы говорим о процессе взаимовлияния на уровне языка, то имеем в виду общеизвестные понятия заимствования, субстрата, суперстрата и адстрата, являющиеся не чем иным, как
обозначением степени смешения контактирующих языков, во
многом определившей лингвистическую сущность нового языкового состояния.
Заимствование — элемент чужого языка (слово, морфема,
синтаксическая конструкция и т.п.), перенесенный в результате
языковых контактов, а также сам процесс перехода элементов
одного языка в другой [Языкознание…, 1998, с.  158].
В рамках лингвоэкологического подхода анализ имеющегося
речевого материала будет совместим с изучением влияния вторичного языка на первичный на уровне речи. Поэтому мы будем
пользоваться термином интеркаляция (А.Е.  Карлинский).
Рассмотрим другие языковые термины, которые будут использоваться в книге.
Ассимиляция. В лингвистических словарях термин не зафиксирован, имеется лишь статья о фонетической ассимиляции.
В «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П.  Крысина во втором
значении под пометой этн. указано ассимиляция — слияние одного народа (или его части) с другим путем усвоения языка,
обычаев и т.п. и утраты своего языка, культуры и национального
самосознания [2005, с.  4]. В книге казахстанских ученых Э.Д.  Сулейменовой, Ж.С.  Смагуловой «Языковая ситуация и языковое
планирование в Казахстане» [2005, с.  277] отмечено: «Ассимиляция — языковая ассимиляция обозначает переход языкового
меньшинства на мажоритарный язык; ассимиляция существует
как тип языковой идеологии и языковой политики».
Известный новосибирский исследователь М.И.  Черемисина об
ассимиляции пишет следующее: «Ассимиляцией я называю процесс, ведущий к исчезновению ассимилируемого языка, носители
которого переходят на новый язык, притом что сам этот язык не
17
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испытывает сколько-нибудь заметного влияния со стороны ассимилированного» [2005, с.  227]. Читаем далее: «Исход начавшегося
процесса (взаимодействия языков. — Н. И.), — пойдет ли он по
линии скрещивания, ассимиляции или ограничится просто влиянием одного из языков на другой, — зависит от многих причин.
Прежде всего, важны объективные факторы: численность и общий культурный уровень каждого этноса. Но очень важен и духовный фактор — желание сохранить себя, свою самобытность и
свой язык, а отсюда и готовность к борьбе за него» [Там же,
с.  236].
Обозначим следующую принятую нами языковую единицу.
Языковая компетенция — знание и умения корректного и
адекватного использования языковых средств [Сулейменова, Смагулова, 2005, с.  294]. Смена (сдвиг) языка — переход языкового
общества с родного языка на другой, более престижный или доминантный, изменение роли родного языка от национального к
ненациональному (для данного народа) [Там же, с.  288]. В главе о
русской устной речи мы будем оперировать достаточно новым
рабочим определением неисконная русская речь, данным Э.А.  Григоряном [Белоусов и др., 2001, с.  163]:
«Это совокупность устных и письменных речевых произведений людей, которые не считают русский язык родным или единственным родным». Неисконная русская речь — продукт устойчивого национально-русского двуязычия, синонимичен широко
употребляющимся понятиям «русская речь нерусских», «русская
речь билингвов». Используется для обозначения всей совокупности соответствующих речевых произведений и рассматривается
как особая форма существования (экзистенции) русского языка,
функционирующего в качестве средства межнационального общения [Там же, с.  155].
Дискуссионным до сих пор остается термин билингв. Отталкиваясь от имеющихся определений Е.М.  Верещагина, Ж.  Марузо
и др., с учетом современной языковой ситуации, изменяющихся
характеристик двуязычия, будем пользоваться рабочим определением Э.А.  Григоряна, в котором соблюдены, на наш взгляд, все
оптимальные признаки: «Билингвом можно назвать человека, который живет и, что очень важно, работает в условиях двуязычия.
Подробнее наше определение будет звучать так: билингвом можно назвать человека, который живет и работает в условиях функционирования двух языков, является членом коллектива себе подобных людей, языковая деятельность которых характеризуется
сменой языка общения в зависимости от ситуации общения» [Бе18
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лоусов и др., 2001, с.  198]. Данная формулировка основывается на
понятии двуязычия как социально значимого явления функционирования двух языков в определенном территориальном и этническом коллективе.
Автор придерживается нормативного аспекта рассмотрения
устно-речевых процессов в телевизионной речи как коммуникативно-функциональной разновидности устной литературной речи
(О.А.  Лаптева), в которой ориентация на письменный текст и
спонтанность, официальность/неофициальность (Е.А.  Земская)
выступают как переменные признаки.
Таким образом, в нашей работе рассматриваются проблемы
современных региональных СМИ, связанные прежде всего:
1)  с закономерностями взаимодействия компонентов двуязычия;
2)  социальной дифференциацией языка на всех уровнях его структуры и, в частности, характером взаимосвязей между языковыми
и социальными структурами; 3)  реализацией знания первого и
второго языков; 4)  к ультурой речи; 5)  деградацией, жизнеспособностью языка; 6)  кодификацией якутского языка; 7)  активизацией
внутренних ресурсов и потенциала якутского языка; 8)  языковой
политикой как одной из форм сознательного воздействия общества на язык.
Используются методы социолингвистики, представляющие
собой синтез лингвистических и социологических процедур.
Информационно-эмпирическая база для авторских оценок и
обобщений представлена официальной документацией Национальной вещательной компании (НВК) «Саха», Департамента по
делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия),
Управления федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Дальневосточному федеральному округу, законодательными актами по проблемам СМИ, материалами, опубликованными в современной периодике, а также целым рядом
основных социолингвистических источников:
— анонсы программы передач на неделю;
— диктофонные и блокнотные записи наблюдений за устной
звучащей речью 1999–2001, 2005–2006  г г.;
— лингвистическое, статистическое описание текстов местных телепередач;
— результаты опросов — 490 анкет, собранных по Якутску в
1999–2001  г г., данные массового комплексного анкетирования
(2007–2008  г г.), в ходе которого в 14 населенных пунктах Республики Саха (Якутия) было опрошено 1829  чел. (1083 (59,6  %) яку19
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тов, 485 (26,7  %) русских, 249 (13,7  %) представителей других этносов, в том числе коренных малочисленных народов Севера,
отобранных по квотной выборке).
Перечисленные аспекты, методологические подходы в совокупности позволили рассмотреть современные языковые процессы, их социальную обусловленность как сложную структуру во
взаимодействии всех ее элементов в рамках единой системы с
учетом особенностей и закономерностей их функционирования,
социологических посылок, усиливающейся коммуникативной и
экстралингвистических составляющих.
В исследовании используются две стратегии отбора параметров: экстенсивная и интенсивная. Экстенсивная предполагает исследование компонентов двуязычия в сфере СМИ — сопоставление количественных параметров каждого из языков в данной
сфере. Интенсивная стратегия направлена на изучение качественной стороны (квантитативных параметров) двуязычия с помощью
нормативного, лингвоэкологического и коммуникативно-прагматического подходов. Оперирование лингвистическими переменными позволяет установить социально-демографические, профессиональные корреляции между лингвистическим, содержательным и коммуникативным уровнями текста.
Задача монографии ограничена рассмотрением некоторых вопросов, связанных с проблемой функционирования языков в
сфере массовой информации, в частности софункционирования
языков как социального и лингвистического явлений в их реализации и взаимообусловленности на синхронном уровне. Такой
подход основан на концепции вариативности как имманентной
сущности языка, специфически выраженной в многоярусной
структуре и динамике социальных отношений.
На уровне синхронии проблема модификаций в определенный период развития языка также рассматривается с учетом внеязыковых условий реализации языка и речи (экстралингвистические параметры). На синхронном срезе нами зафиксированы активные языковые процессы, из них мы постарались вычленить
собственно динамические процессы, интерферентные явления, а
также явления, объясняемые недостаточной культурой устной и
письменной речи, обусловленные условиями устной звучащей
речи.
Выбор социальным объектом речевой и организационной дея
тельности НВК «Саха» обусловлен отсутствием других местных
каналов, вещающих на якутском языке, и задействованностью
двуязычных редакторов, ведущих.
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Известно, что телепередачи имеют свою в той или иной степени обозначенную аудиторию. Анализ телевизионной речи проводился с учетом параметров:
— возрастных: детские («ТÅннÅк»), молодежные («Сэргэлээх»),
остальные (взрослые);
— официальности/неофициальности (новостные («СонуннарЯкутия», «Вести-Саха», «Парламентский вестник», «Достоверно»
и др.);
— подготовленности/неподготовленности, спонтанности/неспонтанности (ток-шоу и подготовленные информационные).
Изучалась устная звучащая речь передач «Сонуннар» (10) *,
«Новости» (10), «Вести-Саха» (6), «Парламентский час» (3), «Достоверно» (3), «Кэпсээ» (5), «ТÅннÅк» (5), «Сардаана» (5), «Вестник
образования» (6), «Тыа сирэ» (4), «Студия Сергелях» (3), «Сэргэлээх» (3), «Тэтим» (2), «Дойдум дьоно» (2), «КÅнтэн кÅн» (4),
«Наше ТВ» (1), «АаÆар балаÆан» (3), «Сарыал» (2), ток-шоу «Тобул»
(1), «Социум» (3) и письменные тексты рекламных роликов, титров каналов НВК «Саха», СТС, ТНТ.
С точки зрения социолингвистики особенно важными являются вопросы изучения объекта исследования в его социальном
и лингвистическом аспектах, определения лингвистических и социальных переменных, а главное научно обоснованного аргументирования взаимообусловленности этих переменных как в синхронии, так и в диахронии. Необходимо решить проблему языковых (речевых) модификаций: 1)  как константных, но специфически избираемых на том или ином этапе в конкретных условиях
реализации языка; 2)  т радиционно сохраняемых в определенных
условиях общения; 3)  возникающих стихийно или сформированных сознательно в тех или иных условиях. Целесообразно установить зависимость между лингвистическими и социальными
переменными при анализе: 1)  различных уровней языка; 2)  разных видов письменной и устной речи; 3)  в синхронии и диахронии.
Согласно лингвистическим параметрам анализа отслеживались шесть типов языковых вариативностей (орфоэпические, фонетические, морфологические, синтаксические, лексические, лексико-семантические), два типа вариативностей коммуникативнопрагматического и неязыкового характера. Полученный фактический материал классифицирован и проанализирован, дана стати* В скобках указано количество выпусков телепередач, подвергшихся социолингвистическому анализу.
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стика каждого типа ошибок, сформулированы профессиональные
проблемы в данной сфере, выработаны рекомендации.
Таким образом, данная методика основана на предположении двух (как минимум) типов параметров, обусловливающих
сам факт варьирования речи: 1)  внутренних (лингвистических);
2)  внешних: являющихся признаками социально-демографической
и социально-лингвистической характеристик говорящего, а также
ситуативно обусловленными (тема, форма речи, социальный контекст и др.).

1.3. Социолингвистическая характеристика
сферы республиканского радио и телевидения
Социолингвистическая характеристика аудитории и влияние
телевещания (приобщенность к телевизионному языку) на процессы нормирования родной и русской речи в условиях двуязычия, степень интереса к изучению второго языка, распространение национально-русского двуязычия связаны с исследованием
развития двуязычия в конкретной ситуации.
Исходя из положения, что радиовещание (РВ) и ТВ — сферы
функционирования языка, оказывающие значительное влияние
на особенности речевой деятельности аудитории, еще более актуализирующейся в распространении нормативных установок
речи в условиях двуязычия, в качестве принципа работы было
взято признание определенной зависимости уровня двуязычия от
степени включенности аудитории в действие сферы ТВ и РВ
[Трескова, 1983а,  б, 1989; Федотова, 1992].
1.3.1. Объем, языковое соотношение
и тематическое разнообразие радио- и телепередач
В Республике Саха (Якутия) региональное теле- и радиовещание (республиканское и улусное) имеет сложную систему. Телевизионное пространство уже достаточно насыщенно, максимальные возможности приема телесигнала имеют жители столицы и крупных промышленных центров, минимальные — жители
сел, а также улусных центров. Растет количество специализированных «малых каналов», что приводит к растущей сегментации
и индивидуализации потребления телепродукции — разные возрастные группы ориентированы на разные каналы: пожилые
смотрят НВК, ОРТ и РТР, молодежь предпочитает каналы СТС,
ТВ-6, ТНТ, МТV (данные на 2001  г.).
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По данным, представленным Управлением федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Дальневосточному федеральному округу, с 1992  г. по февраль 2005  г. было
зарегистрировано 261 средство массовой информации, в том числе 87 электронных, 174 печатных. Из электронных СМИ 16 вещают на русском языке, 7, согласно лицензии, функционируют на
якутском, 70 — на двух языках (русском, якутском); 1 — на русском, якутском, эвенском; 1 — на русском, якутском, эвенском,
юкагирском. В ведомственном подчинении Департамента по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия) находятся шесть республиканских газет, четыре журнала, 34 улусные
(городские) газеты, Национальная вещательная компания «Саха»,
имеющая филиалы в большинстве улусов.
В 2001  г. на территории Якутии через 795 спутниковых станций транслировались четыре российские и республиканские программы ТВ. Передачи ОРТ имели возможность смотреть 99,8  %
якутян, РТР — 93,5, НВК «Саха» — 79,6, НТВ — около 35, ТВЦентра — 22,1  % населения республики [Наше время, 2001].
К 2006  г. происходят существенные изменения: по данным ГУП
«Технический центр ТВ и РВ» Республики Саха (Якутия) общее
количество спутниковых телевизионных станций достигло 1044  ед.
Охват населения программами см. на рисунке.
Наибольшим языковым разнообразием отличаются передачи
НВК «Саха» — единственного канала, вещающего на обоих госу-

Охват телевизионными программами населения РС  (Я) (данные на
2006  г.).
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дарственных языках, языках коренных народов Севера и английском (детская обучающая передача «Джуманджи»).
По официальным данным, языковое соотношение текстов
СМИ определяется в соответствии с национальным составом территории, на которую распространяется данный вид СМИ; в целом
на республиканском ТВ соблюдается соотношение: 62  % текстов
на русском языке, 38 на якутском и 1  % на языках малочисленных
народов Севера РС  (Я). Около 60  % работников СМИ имеют высшее филологическое образование, должность корректора совмещается в основном с должностью ответственного редактора.
В нашем исследовании реальное языковое соотношение объема республиканских телепередач на обоих языках определено по
содержанию микрофонных папок, газетным анонсам программы
телепередач.
Из табл.  1 видно, что объем передач с 1985 по 2006  г. существенно увеличился: на якутском языке — в 2,5 раза, на русском
Табл и ца 1
Соотношение объема телепередач на якутском и русском языках за февраль 1985,
1990, 1995, 2001, 2005 и 2006 гг.
Год

1985

1990

1995

2001

2005
2006
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Объем передач ТВ
на якутском языке

на русском языке

23  ч
30  ч 30  м ин
(43,12  % от общего объема мест- (56  % от общего объема местных пеных передач)
редач), в том числе объем передач
собственного производства 19  ч 40  мин
(43,68  %)
25  ч
44  ч 30  м ин
(35,69  % от общего объема мест- (64,30  % от общего объема местных
ных передач)
передач), в том числе объем передач
собственного производства 17  ч 45  м ин
(39  %)
36  ч 36  м ин
38  ч
(51  % от общего объема местных (49  % от общего объема местных перепередач)
дач), в том числе объем передач собственного производства 32  ч (86,93  %)
27  ч
39  ч 23  м ин
(41  % от общего объема местных (58  % от общего объема местных пепередач)
редач), в том числе объем передач
собственного производства 100  %
58  ч 34  м ин
71  ч 37  м ин
(44,98  % от общего объема мест- (55  % от общего объема местных пеных передач)
редач)
58  ч 50  м ин
81  ч 23  м ин
(40,8  % от общего объема местных (56,52  % от общего объема местных
передач)
передач)
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языке — в 2,7 раза. Если в 1985  г. передачи на русском языке на
57  % состояли из передач российского производства (в основном
за счет художественных, документальных, мультипликационных
фильмов), то к 2001  г. эфирное время якутского телевидения на
русском языке полностью принадлежит передачам местного производства. С 1992  г. местные передачи стали выходить в эфир в
субботу и воскресенье.
На телевидении, как показывает исследуемый материал, небольшое преимущество объема передач на якутском языке в 2  %
наблюдалось в 1995  г., за остальные наблюдаемые годы языковое
соотношение якутский/русский составляет (%):
1985  г. — 43/56,
1990  г. — 35/64,
февраль 2001  г. — 41/58,
февраль 2005  г. — 44,98/55,
февраль 2006  г. — 40,8/56,52.
Передачи студии «Геван» идут на четырех языках: русском,
якутском, эвенском, эвенкийском, причем объем вещания на
эвенском, эвенкийском языках составляет 2,6  %, что в 2 раза превышает показатели 1990-х гг. (1  %).
Можно отметить, что аудитория республиканского телевидения использует свое право звонка в студию на любом из государственных языков РС  (Я): на вопросы зрителей ведущие отвечают
на языке обращения (в ситуации прямого эфира с участием руководителей ключевых министерств, ведомств на вопросы отвечают сами приглашенные). В случае невладения языком (часто якутским) приглашенным лицом ведущий осуществляет перевод. Поэтому в условиях двуязычия целесообразна работа двуязычного ведущего. В передачах с интерактивным режимом
позиция ведущего определяет важные моменты в соблюдении
прав личности.
С 2000–2001  г г. появился ряд передач, в которых удачно софункционируют оба языка в виде параллельного вещания на
одну и ту же тему («Добрый вечер, Якутск!», «7 дней столицы»,
«Педагогическая дума», «СÅбэÆин холбоо», «Вестник образования», «Студия “Сэргэлээх”», «Новый день»). Данная тенденция
продолжает развиваться.
Тематическое содержание радио- и телепередач НВК «Саха»
по состоянию на февраль 2001  г. определялось в соответствии с
информационной, общественно-политической, литературно-художественной специализацией данного государственного учреждения: на якутском языке по шести тематическим редакциям соз25
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давалось 15 телепередач, на русском — по семи редакциям 22 телепередачи. На радио по восьми редакциям велось 24 передачи на
якутском языке, 36 передач на русском, т.е. при приблизительно
равном количестве направлений вещания на русском языке наблюдалось большее разнообразие передач.
На якутском языке 15 телепередач велись по шести основным
тематическим направлениям: информационные (1), публицистические (7), познавательно-развлекательные (2), культурно-просветительские (3), спортивные (1), музыкальные (1). На русском языке при примерно одинаковом, по сравнению с передачами на
якутском языке, тематическом разнообразии, соответствующими
редакциями производилось 22 передачи: информационные (4),
информационно-аналитические (3), публицистические (6), познавательно-развлекательные (4), культурно-просветительские (3),
спортивные (1), музыкальные (1).
На якутском языке в восьми редакциях радиовещания НВК
«Саха» выпускалось 24 регулярные передачи: информационные
(1), социальные (4), общественно-политические (3), по сельскому
хозяйству и экономике (3), литературные (3), образовательные (4),
музыкальные (3), детско-юношеские (3). На русском языке в эфир
выходили 36 передач местного радио: информационные (5), социальные (5), общественно-политические (10), по сельскому хозяйству и экономике (5), литературные (3), музыкальные (4), детскоюношеские, молодежные (3), спортивные (1).
К 2005  г. существенно увеличилось время, тематическое разнообразие и количество передач вещания.
По данным ГУ НВК «Саха» РС  (Я), в 2005  г. создается всего
47 телепередач по 10 направлениям, в которых коммерческие проекты и заказные программы (бесплатные) составляют 17  %, информационные — 14, развлекательные — 9, культурно-просветительские — 8, прямые эфиры — 8, политические — 7, детские — 6, социально-экономические — 4, о здоровом образе
жизни — 4, молодежные — 2  %.
Языковое соотношение телепередач НВК «Саха» (2005  г.) представлено ниже:
Язык

Якутский
Русский
Якутский и русский
Русский и английский
Эвенский и эвенкийский
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Количество передач

14
26
6, в том числе в улусных студиях 75  % на
якутском языке, 25  % на русском языке
1
1
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Сопоставление тематического содержания радио- и телепередач на компонентах двуязычия в 2001 и 2005  г г. показало, что
тематические направления на телевидении сместились в сторону
коммерческих, заказных проектов, интерактивных передач, на
радио увеличилась доля аналитических, литературных, детских,
молодежных, информационно-познавательных, экономико-правовых передач, на радио возросла доля двуязычных передач — в
2005  г. по всем тематическим направлениям передачи ведутся на
двух языках.
По данным на 21 февраля 2006  г. НВК «Саха» создает 72 радиопередачи, что на 12 меньше, чем в 2005  г. Их языковое соотношение следующее: 40  % вышло на русском языке, 55 — на
якутском языке, 5  % — на языках малочисленных народов Севера.
Можно отметить некоторое увеличение объема передач на языках
малочисленных народов Севера — с 1  % в 1990-е гг. до 2,6  % в
2005  г. С 1990 по 2005  г. возрос объем передач на якутском языке,
расширилось их тематическое разнообразие, вниманию зрителей
и слушателей предлагались очень удачные проекты на национальных языках.
С точки зрения социальной значимости наиболее важным
является распространение социальной информации. С этой точки зрения в 2005  г. зафиксировано равное тематическое распределение обоих государственных языков в сфере электронных
СМИ с небольшим преобладанием русского языка в объеме вещания.
Максимальная реализация языка в сфере СМИ означает расширение его общественных функций, что в свою очередь стимулирует его внутриструктурное развитие: лексического состава
якутского языка путем калькирования, перевода новых понятий,
в том числе в области телевещания (телеверсияÆа, интерактивнай
конкурс, сÅÅйÅÅлээх оонньуу (игровой бизнес), көрÅÅ-кÅрэх (конкурс), аhымал концерт-акция (благотворительный концерт), этнобÈлÈх (этногруппа)).
Стремление донести наиболее интересную, актуальную информацию до самых широких масс определяет в значительной
мере выбор языка той или иной передачи. В последнее время за
счет включений выпусков «Вести-Саха» на канале РТР намечается тенденция увеличения времени, выделяемого для телепередач
информационного характера на обоих государственных языках.
Однако с 2006  г. незначительно, но сокращается объем информации и количество передач на якутском языке. На коммерческих каналах увеличивается доля местного эфирного вещания:
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если НВК «Саха» вещает 36  ч 30  мин в неделю, в том числе собственная продукция составляет лишь 27  ч 35  мин, на канале «Россия» региональная программа «Вести-Саха» занимает 7  ч 40  мин,
то на канале ТНТ местный эфир занимает 22  ч 50  мин, СТС — 9  ч
45  мин, ТВЦ — 45  мин. Продукция частных, коммерческих каналов выпускается в основном лишь на русском языке, тематическая направленность — рекламная, информационная и в незначительной степени социальная.
Анализируя время вещания, количество и характер информации, скорость речи в новостных передачах и их восприятие аудиторией, мы пришли к выводу, что имеются ресурсы для внесения
большего разнообразия новостных блоков и для наращения скорости речи: обычно блок на якутском языке состоит из 5–6 информационных сообщений, на русском традиционно на 1–2 больше — 7–8 сообщений. Резервы скорости речи также существуют,
поскольку количество сообщаемых новостей за 20  мин колеблется от 14 до 19 (в блоке на якутском языке — от 5 до 9, на русском — традиционно на 1–2 больше — от 7 до 10). Для сравнения
приведем характеристику информационной передачи Российского
телевидения (РТР): «Вести-Россия» за 40  мин эфира успевают передать 15 самостоятельных информационных сообщений, 1 региональное включение, 5 отдельных информационных сообщений
в блоке экономических новостей, 5 спортивных сообщений «Вести-спорт»; с 20  ч 30  мин до 20  ч 40  мин по местному времени в
телеэфир выходит 6 видов рекламы и прогноз погоды на завтра
«Вести-погода». Таким образом, за 40  мин получается 28 отдельных информационных сообщений, объем информации максимальный, тематика достаточно разнообразная. «НТВ-Сегодня» за
42  мин успевает передать 21 информационное сообщение, представить рекламные тексты, новости спорта, прогноз погоды. Вместе с тем, как отмечают специалисты, ускорение темпа речи ведущих приведет к появлению нервозности, агрессии в тональности, интонациях — даже в том случае, когда журналист делится
сугубо позитивной информацией, и это может стать социально
опасным явлением. Однако, по нашим наблюдениям, на якутском телевидении подобная негативная тенденция не отмечается,
но при ускорении речи предполагается утрата мелодики якутской
речи.
Можно отметить, что местной аудиторией в региональных
новостях позитивно воспринимается информация на актуальную
общероссийскую тематику. Например, в передаче «КÅнтэн кÅн»
присутствовала информация о катастрофе самолета, следовавшего
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по маршруту Ереван  —  Сочи. Сам факт воспроизведения подобной информации на якутском языке воспитывает чувство единения со своими соотечественниками. Высказываются мнения о
недостаточности информации о других республиках, в особенности тюркоязычных.
Вопрос формирования имиджа республики СМИ требует
особого внимания. На «Первом», РТР, НТВ, имеющих самую
многочисленную аудиторию, Республика Саха (Якутия) упоминается спорадично в связи с наводнением, зимним понижением
температуры. Нельзя сказать, что до российских зрителей доводится объективная информация, ощущается некий сдвиг в негативную сторону. Однако, на наш взгляд, в 2006  г. наблюдались
некоторые изменения: информация о Якутии стала более разносторонней — репортаж Андрея И о поездке на о.  Лабынкыр,
20-минутная передача с участием президента Республики Саха
(Якутия) на РТР, кадр в «Вестях» РТР о передаче уникального
алмаза в Алмазный фонд Российской Федерации. Приезд генерального президента ЮНЕСКО К.  Мацууры в Якутию освещался
четыре дня в основном местными телеканалами, на центральных
прошел лишь один не очень качественно отснятый материал в
региональных «Вестях». Осенью 2006  г. мнение о Якутии, скорее
всего, было связано с серьезными транспортными проблемами
из-за размытия участков федеральной трассы. Положительный
имидж республики создан на канале «Культура» благодаря передачам об олонхо и постановкам Саха театра.
Нередко можно услышать точку зрения, что единое информационное пространство — это возможность государства по всей
территории распространять одну и ту же информацию. Вслед за
С.В. Коновченко и А.Г.  Киселевым [2004, с.  390] стоит согласиться
с мнением, что единое информационное пространство применительно к СМИ — это равнодоступное пространство, в котором
коммуникации осуществляются в интересах всех пользователей,
а не отдельных корпоративных клиентов, что позволяет создавать
условия для функционирования и развития институтов информационного общества, развивать открытые социальные системы.
Специалисты отмечают, что в цивилизованном обществе создание единого информационного пространства — это способность государства при помощи различных форм регулирования
деятельности средств массовой информации и коммуникации
стимулировать ее таким образом, чтобы средства массовой информации и коммуникации обеспечивали всех граждан необходимой и достаточной информацией, максимально полным спек29
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тром фактов и мнений, имеющих хождение в стране и мире, с
целью ориентации (отвечающей информационным потребностям
граждан) в происходящих событиях и выработки своего отношения к этим событиям, в том числе версией государственных органов, или официальной версией. В таком обществе каждый человек имеет равные права и возможности свободно передавать и
своевременно получать любую интересующую его информацию,
кроме случаев, ограниченных законом.
Качество речи в эфире в немалой степени определяется профессионализмом редакторов, дикторов. Каков сегодня кадровый
состав редакторов, кто задействован в индустрии телевидения и
радио? По состоянию на май 2006  г. в РВ и ТВ задействован
81 редактор и ведущий. Среди них больше всего специалистов с
гуманитарным образованием, в том числе филологов (37  чел.),
имеющих специальное журналистское образование (19  чел.), работников культуры (12  чел., окончивших Институт культуры
г.  Улан-Удэ), педагогов (5  чел.), историков (4  чел.). Лишь 0,08  %
имеют негуманитарное образование: математическое — 3  чел.,
биологическое — 1  чел. Представленность разных профессий отражает современную тенденцию — в эфире выступают не только
гуманитарии.
1.3.2. Языковые предпочтения билингвов-саха
в сфере радио- и телевещания
Известно, что уровень двуязычия в данной сфере, т.е. возможность аудитории включаться в действие средств массовой информации, определяется не столько объемом времени радио- и
телепередач, распространяющих социальную информацию на местных языках и на языке межнационального общения, сколько
потреблением информации на этих языках самой аудиторией.
В опросе представителей (якуты, 490  чел., 2001  г.) двуязычной
аудитории, принимая поколение «как условный отрезок времени,
в течение которого живет данное поколение; духовную общность
современников, сформировавшихся в определенных исторических
условиях и благодаря одинаковой реакции на одни и те же значимые события, выработавших одинаковое отношение к жизни»
[Социология, 1996, с.  84], выявлена дифференциация в потреблении продукции СМИ гуманитарной интеллигенцией (студентыфилологи, научные сотрудники, артисты, учителя-словесники,
библиотекари, представители органов государственной власти и
общественных объединений, юристы, журналисты) по возрасту,
профессиям, роду деятельности, языковой общности (образцы
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анкеты, теста, некоторые результаты см. в Прил.  1–3) [Иванова,
2003, с.  97–119]. Выбор данной языковой общности — некоторого
множества людей, выделяемого на основании параметра образования, в данном случае гуманитарного, — в нашем исследовании
обусловлен следующими критериями: принадлежностью служащих (интеллигенции) к одному из пяти существующих в Якутии
в конце 1990-х гг. общественных классов; наличием характерных
признаков, таких как высшее образование, творческий характер
труда, активная жизненная позиция, т.е. стремление влиять на
людей, высокие статусные позиции в обществе, особые моральнонормативные установки [Подойницына, 1999, с.  132]. Для сопоставления представлены данные социолингвистического анкетирования 2008  г. (350 билингвов-якутов, г.  Якутск).
Выбор языка для прослушивания или просмотра передачи
возможен только в том случае, когда в данной сфере функционируют несколько языков. В советскую эпоху основным инструментом регулирования функций национальных языков в данной сфере служил количественный критерий, время радио- и телепередач
на национальных языках устанавливалось пропорционально количеству их носителей. Следует отметить, что система принципов
составления программ передач на двух языках впервые в Советском Союзе была разработана казахским телевидением [Хасанов,
1987, с.  131].
Выбор языка (языков) для применения в сфере массовой коммуникации, соотношение объема использования литературного
языка осуществляются с учетом объективных и субъективных
факторов [Язык…, 1983, с.  237–238].
К объективным факторам относятся: соотношение числа говорящих на языке и проживающих компактно в пределах действия данного вида массовой коммуникации, дифференциация населения по социально-профессиональному признаку, социолинг
вистическая характеристика аудитории, степень распространения
двуязычия и др. К субъективным факторам причислим те установки и мотивации, которые обусловливают: тематические интересы аудитории, предпочтение одного вида массовой коммуникации другому, владение одним или несколькими языками, функционирующими в данном виде массовой коммуникации, бюджет
времени.
Само понятие «выбор языка в сфере массовой коммуникации» включает в себя два основных значения:
1)  реализация определенной языковой и национальной политики в сфере массовой коммуникации. Вопрос о выборе языка
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решается с учетом культурно-исторических, социально-экономических условий и особенностей социально-демографического и
социально-лингвистического состава аудитории в каждом отдельном случае [Дешериев, 1977];
2)  решение каждого отдельного слушателя или аудитории в
целом. Кроме того, вопрос о выборе языка для прослушивания
радиопередачи связан с распространением двуязычия, поскольку
говорить о выборе можно тогда, когда аудитория в достаточной
степени владеет языками, на которых осуществляется вещание в
данном регионе.
С точки зрения социолингвистической характеристики двуязычной аудитории особое значение имеет установление корреляционной связи между включенностью в действие СМИ и двуязычием, с одной стороны, и социально-лингвистическими, социально-демографическими, социально-профессиональными характеристиками опрашиваемых — с другой.
Для представления особенностей лингвистического и социального функционирования языков в основных сферах массовой
информации в условиях двуязычия выявлены особенности языковой самоидентификации (табл.  2) и языковой компетенции билингвов (табл.  3, 4).
Высокая степень самоидентификации по национальному признаку в выборе родного языка подтверждается признанием 81,4  %
Табл и ца 2
Распределение ответов на вопрос о языке,
который респондент считает родным (Якутск), %
Респонденты

Якуты
Женщины
Мужчины

Оба (якутский
и русский)

Русский

Якутский
2001  г.

2008  г.

2001  г.

2008  г.

2001  г.

2008  г.

81,4
81,2
81,8

79,6
85,9
89,7

6,1
6,9
4,1

7,8
5,5
5,4

12,4
11,8
13,9

12,6
11,4
8,6

Табл и ца 3
Распределение ответов на вопрос
«Каким языком Вы лучше владеете?» (2001  г.), %
Респонденты

Якуты
Женщины
Мужчины
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Якутским

Русским

Обоими
в равной
степени

46,9
36,8
47,1

13,5
15
9

44,9
36
46
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Табл и ца 4
Степень владения языками (Якутск, 2008  г.), %
Ответы респондентов

Свободно говорю, читаю, пишу
Говорю, читаю, но не пишу
Говорю, но не читаю и не пишу
Говорю с затруднениями
Все понимаю, но не говорю
Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю
Не владею

Якутский

Русский

77,4
9,6
4,1
3,2
0,9
3,5
1,4

92,2
1,2
0
6,3
0
0,3
0

билингвов в качестве родного языка якутского (при показателе
компетентности владения обоими языками 44,9  %, якутского —
46,9  %). Особенно высока степень языковой самоидентификации
и языковой компетенции у респондентов старше 50 лет и в возрасте 36–50 лет; наиболее низкая — у студентов за исключением
обучающихся на отделении якутского языка. В рамках исследования в качестве родного информантами определяется тот язык,
который сам индивид рассматривает в качестве такового, не руководствуясь критериями компетентности и функциональности.
Следовательно, в определении родного языка национальной интеллигенцией значительную роль играет критерий происхождения [Дьячков, 1991, с.  14]. Чаще всего двуязычие встречается у
респондентов 26–35 и 36–50 лет, причем у мужчин оно выражено
сильнее. Таким образом, нами выявлена высокая степень двуязычности информантов, сопоставимая с языковой компетенцией
в родном языке, что должно быть достаточно объективным фактом, поскольку предполагалась требовательная и критичная самооценка лингвистических навыков и умений данного слоя общества. При всей условности сопоставления с материалами 2010  г.,
что обусловлено различием выборочной совокупности опрашиваемых по профессиональному признаку и роду деятельности,
бесспорна общая тенденция к возрастанию уровня владения языками как русским, так и якутским и, следовательно, степени
двуязычия. Языковую самоидентификацию можно признать стабильной.
Языковые предпочтения в получении информации представлены в табл.  5.
«По сравнению с 1968  г., когда наиболее понятным языком
различных бесед, лекций, докладов, радио- и телевизионных передач был преимущественно родной язык, а процент двуязычных
слушателей составлял 22,7  %, в 1985  г. уже практически все якутское население адекватно получало информацию — 82,1  %» [Ар33
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Табл и ца 5
Языковые предпочтения респондентов в просмотре и прослушивании передач, %
Респонденты

Якуты
Женщины
Мужчины
Якуты
Женщины
Мужчины

На якутском языке
2001  г.

2008  г.

На русском языке

На обоих языках

2001  г.

2001  г.

2008  г.

55,71
54,17
59,5

56,2
54
59,4

58,36
55
66,43

46,5
46,4
46,6

2008  г.

В просмотре телепередач
21
5,4
23,26,
35,8
20,74
35,8
25
41,2
21
56,2
18
27,5
В прослушивании радиопередач
5,91
29,8
35,3
16,1
4,3
29,7
40,34
15,3
9,8
3,1
23
17,3

гунова, 1992, с.  25]. В нашем исследовании, где информантами
являются лица с высшим гуманитарным образованием, некорректно ставить вопрос о понятности при восприятии языка, необходимо отметить только предпочтительность по тем или иным
причинам, поэтому, ни в коем случае не проводя параллели с
предыдущими результатами работы Т.В.  Аргуновой, можно констатировать факт, что в 2001  г. гуманитарная интеллигенция
предпочитала больше смотреть телепередачи на родном языке,
нежели слушать радио. Обусловлено это не только языковой компетенцией, но и рядом профессиональных задач и возрастных
предпочтений.
Опрос 2008  г. показал резкое снижение интереса к ТВ-передачам на родном языке, что обусловлено развитием технических
ресурсов телевидения по сравнению с 2001  г. — увеличилось количество каналов, появился массовый доступ к возможностям
кабельного ТВ, а также особенностью выборки 2001  г. — представители гуманитарного сообщества, как правило, следят за региональным ТВ на национальном языке. Имеет место и ограниченность предлагаемых вариантов, поскольку полноценно на якутском языке вещает лишь один Национальный канал «Саха» (хотя
в общей совокупности ответов местный канал (12,6  %) занимает
второе место после «Первого канала» (16,9  %) в рейтинге просмотров (см. Прил.  4)). На последнем с 2006 по 2009  г. зафиксировано сокращение объема информации и количества передач на
якутском языке в пользу двуязычных. На коммерческих каналах
СТС, ТНТ с 2009  г. локально, но начал функционировать якутский язык. Зафиксирована актуальность просмотра на русском и
на русском и якутском языках.
Параллельно с этим в шесть раз возрос интерес к радиопередачам на родном языке, значительно снижено прослушивание на
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русском и сохраняется стабильно высокий уровень прослушивания на обоих языках. Спрос на якутские радиопередачи (высок
рейтинг радиостанции Киин-радио — 20  %, Виктории-Саха —
24  %, см. Прил.  4) объясняется, безусловно, разнообразием каналов и средств приема, например по мобильному телефону, плееру,
ноутбуку, что предпочтительно для молодых людей как доступное, мобильное и в немалой степени в силу индивидуальности
использования обладающее долей интимизации средство.
Реальный объем включенности аудитории выявлен путем
подсчета баллов за просмотр 15 регулярных телевизионных передач на якутском языке и 22 на русском, за прослушивание 24
регулярных радиопередач на якутском языке и 36 на русском,
получены следующие результаты: зафиксирован одинаково высокий уровень просмотра телевизионных передач на обоих языках
всеми возрастными и профессиональными группами (90,7 —
100  %). В 2008  г. 50–93,3  % билингвов с родным якутским независимо от пола, возраста, уровня образования предпочитают ТВпередачи на обоих языках, билингвы с множественной языковой
самоидентификацией — на русском языке (48–87  %).
Потребление радиопродукции на якутском языке колеблется
в пределах: у студентов — 33–38,4  %, у остальных информантов — 63,4–87,5  %. Данные 2008  г. показали возросшую избирательность в выборе языка радиопередач: 43,8  % молодежи с родным якутским предпочитают слушать радио на родном языке,
остальные 55–59  % — на обоих языках.
В 2001  г. число потребляющих местную радиопродукцию на
русском языке составляет в основном от 33,3 до 55,5  % среди студентов, до 93,7  % среди взрослой части билингвов-гуманитариев.
В 2008  г. лишь незначительное количество билингов с родным
якутским слушают радио на одном русском — 4,7–11,5  %. Интересно, что люди с двойной этнической идентификацией с возрастом предпочитают слушать радио на якутском (табл.  6).
Гендерная дихотомия выражается в следующем: при одинаково высоком проценте просмотра телепередач на обоих языках
мужчинами всех возрастных и профессиональных групп (98,6–
100  %) наблюдается незначительное, но стабильное снижение показателя просмотра у женщин во всех группах (в среднем 97  %).
В 2008  г. люди меньше стали уделять времени просмотру телевизора (52–88  %), причем мужчины стали меньше смотреть ТВ,
видимо, пересев с дивана за компьютер. Возрастная дифференциация следующая: на телепередачи на родном языке больше
ориентированы женщины в возрасте 26–35 лет, меньше — группа
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Табл и ца 6
Предпочтения в прослушивании радио якутов
с двойной этнической самоидентификацией (Якутск, 2008  г.), %
Ответы
респондентов

На якутском
На русском
На обоих
На другом
Затрудняюсь ответить
Не слушаю радио
На любом

Возраст, лет
16–25

26–35

36–50

старше 50

5,6
44,4
33,3
0
11,1
5,6
0

0
40,0
40,0
0
0
20,0
0

0
0
87,5
0
0
12,5
0

50,0
25,0
25,0
0
0
0
0

17–25-летних независимо от пола. В потреблении телепередач на
русском языке снова выделяется (и со значительной разницей)
группа женщин в возрасте 26–35 лет, что в 4 раза превышает
показатель просмотра у 17–25-летних. В 2008  г. на родной язык
были более ориентированы мужчины, у якутов с родным якутским гендерная специфика одинаково высоко проявляется в выборе передач на обоих языках. Группы билингвов с родным русским и двойной идентификацией предпочитают передачи на русском, причем женщины чаще смотрят ТВ, нежели мужчины.
В 2001  г. активные слушатели радио на родном языке — это
мужчины в возрастной группе старше 50 лет, их количество превышает показатель у молодежи в 4 раза; в прослушивании радио
на русском языке также выделяются мужчины в указанной возрастной группе, наименьший показатель у студенток и женщин
старше 50 лет. В 2008  г. молодежь 16–25 лет чаще других слушает
якутское радио, респонденты старше 50 лет ориентируются на
оба языка — 58,8  %.
Выбор тематических направлений также детерминирован социодемографическими, лингвистическими параметрами: на русском языке информанты готовы воспринимать фундаментальную информацию, приобщающую личность к профессии, науке,
искусству, формирующую знания, интересы индивида более
актуального характера; на родном особое внимание уделяют передачам, затрагивающим духовную сторону жизни [Иванова,
2003].
Предпочтения респондентов различных возрастных групп в
просмотре телеканалов представлены в табл.  7.
У билингвов, в том числе у самых молодых, региональные
каналы находятся в тройке лидеров по просмотру среди всех каналов.
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Табл и ца 7
Предпочтения респондентов в просмотре телеканалов (Якутск, 2008), %
Ответы
респондентов

Первый
Культура
Кабельное ТВ
МХ Столица
ТК Алмаз
РТР
НТВ
НВК Саха
ДТВ
СТС
ТНТ-СТВ
ТВЦ
МУЗ ТВ
Не смотрю телевизор

Возраст, лет
16–25

26–35

36–50

старше 50

15,6
3,5
7,3
0,6
1,0
8,6
8,3
13,4
2,4
17,2
11,5
0,2
9,3
1,1

18,0
5,7
4,4
1,9
1,4
14,7
15,0
14,4
1,4
10,6
6,8
1,1
3,5
1,1

18,0
8,4
4,4
2,4
1,2
18,8
14,8
18,8
1,2
6,0
2,8
1,2
1,6
0,4

18,0
9,4
7,8
2,3
0,8
16,4
22,7
18,8
0,8
1,6
0
0,8
0,8
0

Таким образом, горожане-билингвы проявляют большой интерес к средствам массовой информации. Из 490 опрошенных
только у 4 респондентов выявлено равнодушие к радио и ТВ. При
всем неоднозначном отношении представителей национальной
интеллигенции к языку в сфере радио- и телевещания на более
конкретный вопрос о достаточности передач на том или ином
языке большая часть опрошенных выразила свое удовлетворение
количеством передач на русском языке (радио — 63,6  %, телевидение — 60,6  %). Неудовлетворение объемом телепередач на якутском языке высказало 42,4  % респондентов, на вопрос о достаточности радиопередач на родном языке многие затруднились ответить, так как их слушает только 59,1  % всех опрошенных, а они
выразили мнение о недостаточности этих передач.
В 2008  г. за счет количественного и качественного развития
радиовещания в Якутии удовлетворен спрос в потреблении продукции на обоих государственных языках, о чем высказывалось
большинство респондентов — представителей различных этнических групп, сосуществующих в республике. Наиболее проблемной является сфера ТВ — о недостаточности ТВ-передач на якутском выразили мнение 75  % якутов, 59  % представителей других
национальностей, 14,5  % русских. Аудитория преимущественно
удовлетворена объемом вещания на русском, но 27,7  % русских,
22,4  % представителей других национальностей и 17,8  % якутов на
ведущем республиканском канале желают больше смотреть передач на русском (см. Прил.  5).
37

Гл. 1. Социолингвистическая парадигма исследования языка СМИ

В ходе проведения социолингвистического анкетирования
двуязычной аудитории, на основе наблюдений за речевой практикой студентов-билингвов, а также по результатам эксперимента
верифицировано положение об отсутствии полных корреляционных связей между наличием двуязычия и включенностью в действие СМИ. Эксперимент проведен в группе студентов (30  чел.) с
разным уровнем владения русским языком, которым была предложена анкета, представленная двумя блоками (см. Прил.  1а, б).
Первый блок состоит из вопросов, выявляющих языковую компетенцию, языковую самоидентификацию, предпочтения в просмотре и прослушивании передач радио и ТВ, лингвистический
(второй) блок составляют задания, основой которых стали типичные нарушения в телевизионной речи, также использована методика обратного перевода. В материале теста встречаются задания,
провоцирующие использование или игнорирование отвлеченной
лексики. Результаты определения языковых предпочтений совпадают с результатами основного анкетирования:
— наличие высокой степени двуязычности при включенности
в сферы радио и ТВ;
— установление связи между изменением функциональной
ориентации второго языка, что наблюдается в данное время среди молодежи, и спецификой якутско-русского двуязычия;
— подтверждение положения об отсутствии прямой корреляции между степенью включенности в действие СМИ и уровнем
владения русским языком.
По трем группам, подразделенным по степени включенности
в СМИ, получили следующие показатели (цифры обозначают
средний показатель ошибочных реализаций на одного респондента в группе): слабая активность включенности в СМИ — 59,
средняя — 66, высокая — 43.
Таким образом, уровень нормативных реализаций больше в
группе со средним показателем активности. Вероятно, студенты
этой группы больше читают классическую художественную литературу, освоили навыки и умения в школьный период. Высокий
уровень включенности в СМИ (преимущественно российские
развлекательного характера, где преобладают разговорно-фамильярный стиль общения, американизированное ты-общение, снижение культуры речи ведущих, редакторов центральных каналов)
на сегодняшний день не способствует в должной мере приобретению полезных навыков в овладении неродным словом.
Результаты свидетельствуют: 1)  об отсутствии прямых корреляционных связей между включенностью в действие СМИ (РВ и
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ТВ) и уровнем владения русским языком, 2)  о состоятельности
вывода о специфике якутско-русского двуязычия, 3)  о значении
экстралингвистических факторов в продуцируемой билингвом
речи.
Результаты анкетирования 2008  г. показали, что билингвы с
родным якутским в основном смотрят ТВ-передачи на обоих
языках, на русском и незначительно на якутском; наличие языкового сдвига и двойной идентичности нацеливают в большей
степени на русский, чуть меньше на оба языка. Свободное владение обоими языками способствует восприятию ТВ на обоих
языках.
В потреблении радиопродукции выбор родного языка и свободное владение якутским обусловливают следующее: при преобладании интереса к передачам на обоих языках все же на второй
позиции — предпочтение передач на родном, затем — на русском
языке. Среди молодежи с прямой языковой идентификацией значимы передачи на родном языке.
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Гла ва 2
Особенности русской устной речи билингвов,
обусловленные интерферентными явлениями

2.1. Основные аспекты изучения билингвизма
Основным критерием определения билингвизма многие исследователи считают степень владения языками, но многоаспектность и сложность данной проблемы в значительной степени
повлияли на то, что в лингвистической литературе появилось
множество нередко противоречивых трактовок понятия «билингвизм». Двуязычие (билингвизм) интенсивно исследуется многими отечественными и зарубежными учеными с разных точек
зрения, но к концу XX  в. так и не сформировалось единого мнения по вопросам содержания этого понятия.
Отсутствие единого критерия в определении двуязычия привело к выделению следующих аспектов его изучения: лингвистического, психологического, социологического, психолингвистического, социолингвистического, педагогического. В зависимости от
приоритетов во взглядах некоторые ученые считают основными
социологический [Дешериев, Протченко, 1972, с.  32], лингвистический и социологический [Холмогоров, 1972, с.  160], собственно
лингвистический, социологический, педагогический и психологический [Верещагин, 1969, с.  6], лингвистический, психолингвистический, педагогический, социологический, социолингвистический, литературоведческий [Дьячков, 1991, с.  19–24], лингвистический, социолингвистический [Щерба, 1974, с.  168].
Л.Л.  Аюпова в своей работе обозначила две полярные точки
зрения на сущность билингвизма: общественно-функциональный
и индивидуально-психологический подходы в рамках науки билингвологии [1998, с.  31]. Ряд исследователей выделяют этнолингвистический аспект изучения двуязычия [Исхакова, 1999; Костомаров, 1994; Майоров, 1998].
Интересна работа социолога Е.Ю.  Литвиненко, в которой автор пришла к выводу, что «основная трудность изучения билингвизма возникает потому, что не проводится строгое различие
между литературным понятием билингвизма, одновременным
владением двумя языками и социолингвистическим понятием
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билингвизма, способом социальных отношений этногруппы и общества» [1997, с.  12].
Еще И.А.  Бодуэн де Куртенэ тесно связывал изучение языка
с изучением общества. Он писал: «Так как язык возможен только
в человеческом обществе, то кроме психологической стороны мы
должны отмечать в нем всегда сторону социальную. Основанием
языковедения должна служить не только индивидуальная психология, но и социология» (цит. по [Щерба, 1963, с.  6 –7]).
Рассмотрим определение двуязычия в различных планах.
В лингвистическом аспекте толкования основное внимание
уделяется степени и функциональной характеристике владения
языком, когда двуязычный индивид должен владеть неродным
языком приблизительно в той же степени, что и родным.
В 1933  г. Л.  Блумфильд трактует билингвизм как «…владение
двумя языками на уровне родного» [Bloomfild, 1933, р.  56]. Иное
определение дает Г.  Пауль (цит. по [Исаев, 1991, с.  136]): «Любое
знание каких-нибудь двух языков», которое признается лингвистами за точку отсчета в динамике дефиниционной дискуссии по
этому вопросу. Одним из общепризнанных классических определений двуязычия принято считать определение У.  Вайнрайха:
«Практику попеременного пользования двумя языками мы будем
считать двуязычием, а лиц, ее осуществляющих, двуязычными»
[1979, с.  22]). Вместе с тем У.  Вайнрайх не разъясняет, в какой ме
ре билингв должен владеть языками и в каких условиях, функциональных сферах их использовать.
В.Ю.  Розенцвейг под двуязычием понимает «владение двумя
языками и регулярное переключение с одного языка на другой в
зависимости от ситуации общения» [1972а, с.  9–10]. Из этого определения следует, что диапазон владения вторым языком чрезвычайно широк — от элементарного знания до полного и свободного владения. О.С.  Ахманова определяет двуязычие как «одинаково
совершенное владение двумя языками…» [1969, с.  125]). К.З.  Закирьянов также придерживается этой точки зрения, доказывая,
что овладение вторым языком в совершенстве — вполне реальное
явление в повседневной жизни [1984, с.  10].
Совершенно иное мнение по этому вопросу представлено в
работах Ф.П.  Филина, Ю.А.  Ж луктенко, А.И.  Холмогорова, суть
которого можно представить замечанием А.И.  Холмогорова: «Полное двуязычие — это идеальный и чрезвычайно малораспространенный вид двуязычия. Его носители составляют всего 2–4  %
всех билингвов СССР» [1972, с.  161].
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Ввиду того, что достичь абсолютно совершенного знания двух
языков практически невозможно, некоторые исследователи резюми
ровали: «Двуязычие, носителями которого являются сравнительно
немногие представители того или иного народа, не имеет широкого социального значения» [Дешериев, Протченко, 1972, с.  34].
В.А.  Аврорин под билингвизмом понимает «…такое двуязычие, которое предполагает равную или приближающуюся к равной степень владения и употребления как в речи, так и в мыслительном процессе двух языков, регулярно взаимодействующих
друг с другом в важнейших сферах общественной деятельности»
[1975, с.  148]. Только такой вид двуязычия он считает истинным,
а все остальные случаи относит к ложному двуязычию, во всяком
случае с лингвистической точки зрения.
Часть лингвистов считает, что вообще нет необходимости
давать общее определение билингвизма, так как существуют различные типы двуязычия, которые нельзя свести к какой-либо
единой универсальной модели. Такого мнения придерживается,
например, Д.  Фишман: «Если под билингвизмом понимать адекватное, свободное, без интерференции, владение двумя или более
кодами <…> то в таком случае мы определим в высшей степени
неестественное состояние, возможное лишь с теоретической точки зрения» [Fishman, 1965, р.  227–237].
Психолингвистический аспект изучения двуязычия до
1990-х гг. был ограничен вопросами, связанными с личностью
индивида-билингва. Рассматривались раннее или позднее овладение вторым и последующим языками, его влияние на прочность
усвоения, на формирование менталитета данного индивида в целом. Существует много точек зрения на воздействие, положительное и отрицательное, раннего двуязычия на развитие когнитивных способностей ребенка. В настоящее время в трудах ведущих
специалистов двуязычие рассматривается в различных подходах,
ведущим из которых является когнитологический.
Исключительно с психологической точки зрения трактует
понятие Э.  Хауген, утверждающий, что «центр, средоточие билингвизма — в мозгу индивида. Поэтому психологическое изучение билингвизма должно занимать центральное место» [Haugen,
1966, р.  220].
Для Е.М.  Верещагина двуязычие также есть «…психический
механизм (знания, умения, навыки), позволяющий человеку воспроизводить и порождать речевые произведения, последовательно принадлежащие двум языковым системам» [1969, с.  134].
С этим мнением переплетается и формулировка двуязычия, дан42
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ная С.В.  Семчинским. По мнению автора, двуязычие — это сложное объединение «двух языковых систем в сознании билингва»
[1974, с.  14].
В свое время Л.В.  Щерба с точки зрения психологического
разграничения выделил два основных типа двуязычия — чистое
и смешанное [1958, с.  6 –7], ставших впоследствии основой дефиниционного развития; в современной литературе данные типы
двуязычия известны как координативное и субординативное. Описывая психофизиологический механизм существования чистого
двуязычия в мозгу человека, он подчеркивает, что оба языка образуют две отдельные системы ассоциаций, не имеющие между
собой контакта [Там же, с.  47]. Дифференциация типов двуязычия
по различным признакам находит отражение в трудах многих
специалистов по языковым контактам. Применительно к проблеме интерференции большое теоретическое и практическое значение имеет различение основных типов двуязычия, находящихся в
непосредственной связи с аспектами двуязычия, так как если
известен тип двуязычия, характерный для того или иного индивида, можно предсказать, какую форму примут порождаемые билингвом тексты.
Таким образом, налицо органическое соединение психологических и языковых механизмов речемыслительной деятельности
в их современном лингвистическом системном истолковании.
Собственно психологическое определение предложено У.  Вайнрайхом, а в дальнейшем разрабатывалось С.  Эрвином и Ч.  Осгудом, В.Ю.  Розенцвейгом.
Задача педагогического аспекта — разработка и применение
методов обучения двум языкам, изучения процесса овладения
ими и функционирования в условиях двуязычия. Так, в современной педагогической науке существуют две диаметрально противоположные концепции по вопросу о роли родного языка в
овладении вторым языком. Одни считают, что родной язык мешает овладению вторым: «…нельзя не признать, что родной язык
является все же нашим врагом при изучении иностранного языка, так как это он заставляет нас делать <…> бесчисленные
ошибки» [Реформатский, 1962, с.  27]; «…навыки родной речи здесь
не помогают, а препятствуют: они способствуют более длительному и устойчивому сохранению в неродной речи акцентных и
других национальных особенностей своей речи» [Михайлов, 1966,
с.  12]. Н.А.  Баскаков находит родной язык билингва способствующим лучшему усвоению второго языка: «…только при соблюдении строгого учета специфики родного языка может быть обес43
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печено эффективное и действенное практическое и теоретическое
усвоение русского языка в национальной школе» [1962, с.  71]. В то
же время Е.М.  Верещагин считает, что «родной язык может оказывать и отрицательное, и положительное влияние в процессе
овладения вторым языком и неродной речью» [1969, с.  8].
Двуязычие, несмотря на его многоаспектность, — глубоко
социальное явление. Оно детерминировано многими факторами
общественного развития — экономическими, культурными, семейно-бытовыми связями.
По мнению многих ученых, в основу социологического подхода определения двуязычия должен быть положен критерий
практики, т.е. с социологической точки зрения двуязычие — это
способность и возможность достижения взаимопонимания между
общающимися билингвами, реализация общественных функций,
которые осуществляются двумя контактирующими языками. В
данном случае критерий свободного владения вторым языком не
играет существенной роли.
Социолингвистический аспект двуязычия тесно переплетается с социологическим, причем зачастую провести между ними
разграничительную линию достаточно затруднительно. Социолингвистика рассматривает проблемы, связанные с объемом общественных функций, выполняемых языками, взаимосвязью между их внутриструктурными и функциональными свойствами,
социальной обусловленностью перехода с языка на язык, функциональной классификацией языков и т.д.
В социологическом аспекте Ю.Д.  Дешериев и И.Ф.  Протченко
определяют билингвизм как «…знание двух языков в известных
формах их существования в такой мере, чтобы выражать и излагать свои мысли в доступной для других форме <…> а также
умение воспринимать чужую речь, сообщение с полным пониманием» [1972, с.  35]. Этой точки зрения придерживаются и
З.У.  Блягоз [1980, с.  5–10], А.Д.  Швейцер и Л.Б.  Никольский [1978,
с.  111], А.Е.  Карлинский [1980, с.  58].
А.П.  Майоров разработал концепцию билингвизма как общественного явления, суть которой заключается в сосуществовании,
взаимодействии и взаимовлиянии двух различных языков в двуязычном коммуникативном пространстве [1998, с.  14].
М.К.  Исаев выражает мнение большей части ученых, придерживающихся точки зрения, вытекающей из основной функции
языка — быть средством общения, нашедшего впоследствии свою
нишу в лингвистике: «Неоспоримым достижением научной мысли мы считаем рассмотрение двуязычия с позиции теории ком44
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муникации. Собственно это и есть конечная цель формирования
билингвизма» [1991, с.  143]. Интересны новые акценты в трактовке социолингвистических проблем двуязычия, языковой ситуации, в основном в социуме народов Севера России, представленные в работах А.А.  Бурыкина [2007а–в].
Анализ различных определений понятия двуязычия показывает, что универсальное дать чрезвычайно трудно, учитывая одновременно и индивидуальные особенности отдельного билингва,
сложный характер языковой жизни больших билингвальных
групп в том или ином обществе, тех или иных политических,
экономических и культурных условиях, и государственную языковую политику в стране или регионе.
В работе мы в соответствии с поставленными целями и задачами придерживаемся лингвистического аспекта понятия двуязычия, устанавливающего наиболее сложные зоны овладения языком
межнационального общения в речи носителей якутского языка.

2.2. Проблемы интерференции
Проблема интерференции — также одна из самых сложных,
имеющих отношение к сфере взаимодействия языков и, следовательно, к двуязычию. Влияние родного языка на второй в ситуации двуязычия отмечалось многими русскими учеными и до введения термина «интерференция»: И.А.  Бодуэном де Куртенэ [1963],
Е.Д.  Поливановым [1968], В.А.  Богородицким [1970], рассматривалось в исследованиях Л.В.  Щербы [1958]. В отечественной лингвистике история этого вопроса берет начало еще в XIX  в.
В.Ю.  Розенцвейг отмечает следующее: мысль И.А.  Бодуэна де Куртенэ (1875  г.) о том, что при контакте языков происходит не только заимствование тех или иных элементов, но и ослабление степени и силы различаемости, свойственной отдельным частям
языка, т.е. упрощение системы в целом, была продолжена и уточнена Л.В.  Щербой [Розенцвейг, 1972а, с.  7–8]. Л.В.  Щерба выдвинул тезис о том, что процесс языковых контактов состоит в схождении и обобщении означаемых при сохранении различий в
означающих и что то или иное течение этого процесса обусловлено разными видами двуязычия. Трудами Щербы была намечена
программа изучения и описания языковых контактов как процесса интерференции, сущность которого лингвистически определяется взаимным приспособлением языка говорящего и языка слушающего и соответствующим изменением норм обоих контактирующих языков.
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В настоящее время учение об интерференции оформилось в
самостоятельное направление: установлено его место в системе
языковых контактов, определены цели и задачи исследования
этой проблемы, оценены и взяты на вооружение наиболее эффективные рекомендации по предупреждению и преодолению интерференции (Л.В.  Шерба, У.  Вайнрайх, Э.  Хауген, Е.М.  Верещагин,
В.А.  Аврорин, Ю.Д.  Дешериев, И.Ф.  Протченко, В.Ю.  Розенцвейг,
М.Ю.  Розенцвейг, Т.А.  Бертагаев, Ю.А.  Ж луктенко, Э.М.  Ахунзянов, А.Е.  Карлинский, М.М.  Копыленко, А.А.  Дарбеева, М.М.  Михайлов, Р.И.  Хашимов, Ю.Ю.  Дешериева, Х.Г.  Агишев, К.З.  Закирьянов, З.К.  Ахметжанова, Б.З.  Блягоз и др.). Но сам термин относится к числу наиболее спорных — нет единого понимания его
сущности. Термин «интерференция» заимствован лингвистами,
психологами, социологами, методистами из физики, где он используется для обозначения усиления или ослабления волн одной
природы. В лингвистике этот термин, по свидетельству Ю.А.  Ж лук
тенко [1974, с.  82], получил определенный статус благодаря
А.  Мейе, «который пользовался им в своих лекциях по “общей
теории лексики” в 1924–1925  г г. в Коллеж-де-Франс» [Там же,
с.  56]. В.  Гавранек же считает, что данный термин введен в научный оборот Пражской лингвистической школой [1972, с.  81–94].
Однако многие исследователи в своих разработках принимают определение, прочно закрепившееся в лингвистическом обиходе после выхода в свет в 1953  г. известной книги У.  Вайнрайха,
где интерференция понимается как «…случаи отклонения от норм
любого из языков, которые происходят в речи двуязычных в результате того, что они знают больше языков, чем один, т.е. вследствие языкового контакта » [1979, с.  22]. Примечательно, что за всю
историю изучения языковых контактов данное определение претерпело значительные изменения, однако остается традиционным
в понимании сущности языкового взаимодействия.
В своем определении Вайнрайх отмечает лишь одну стадию
интерференции, которая фиксируется в речи. Другую стадию,
имеющую отношение к языку, он называет интеграцией и в качестве ее характерной черты осознание этих явлений дву- и одноязычными носителями языка, подвергшегося интерференции,
как нормативных. Так, он пишет: «В языке <…> мы находим те
явления интерференции, которые вследствие многократных появлений в речи двуязычных стали привычными в употреблении.
Дальнейшее их использование уже не зависит от двуязычия. Когда носитель языка х пользуется иноязычной формой, которая
ему знакома по речи других носителей х, а не заимствована им
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самим тут же из языка у, то с дескриптивной точки зрения этот
заимствованный элемент уже можно рассматривать как единицу
языка х» [1972, с.  36]. Изучение интерференции в синхронии
У.  Вайнрайх характеризовал как «микроскопическое». Диахроническое исследование контакта языковых систем оценивается им
как «макроскопический» подход [Там же, с.  32].
Э.  Хауген называет интерференцией среднюю стадию, выделяемую им в «почти непрерывном континууме», в качестве которого он рассматривает процесс языкового контакта, «на одном
конце которого располагается переключение кодов, а на другом — их полная интеграция или смешение» [1972, с.  69]. Хауген
считает необходимым разграничивать не только интерференцию
и интеграцию, при которой в результате частого повторения отклонение от нормы само становится нормой, но и интерференцию и «переключение кодов».
Л.И.  Баранникова определяет интерференцию как «изменение
в структуре или элементах структуры одного языка под влиянием
другого языка…» [1972, с.  88]. Другую позицию занимает В.Ю.  Розенцвейг, предлагающий под интерференцией понимать «нарушение билингвом правил соотнесения контактирующих языков, которые проявляются в его речи в отклонении от нормы» [1975,
с.  4]. С социолингвистической точки зрения сущность интерференции Ю.Д.  Дешериев и И.Ф.  Протченко определяют как «явление взаимодействия структур и структурных элементов двух языков в процессе общения двуязычного населения» [1972, с.  28].
Данное определение не дает исчерпывающую характеристику двуязычия, но существенно то, что в его основе лежит не индивидуально-психологический критерий, а общественный, социальный. В этом усматривается принципиальное отличие в подходе к
сущности интерференции, как, впрочем, и двуязычия в целом.
Отмечая многогранность проявления данного языкового факта, исследователи считают необходимым дифференцированное
рассмотрение таких явлений, как влияние первого языка на второй и наоборот, и разграничение интерференции на уровне речи
и языка. В связи с этим ставятся разные акценты как на исходные понятия, так и на задачи их исследования. Это, в свою очередь, приводит к широкому и узкому толкованию интерференции, рассмотрению ее позитивной и негативной сторон, изучению внешней и внутренней, прямой и косвенной, обратной, языковой и речевой интерференции.
Существующее в лингвистической литературе понимание
подразумевает интерференцию в широком толковании как откло47
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нение от норм взаимодействующих языков, когда элементы нормы одного языка вторгаются в пределы нормы другого языка,
стремясь подчинить ее ; это изменение в структуре самой языковой системы или ее элементах в результате контактирования двух
языков. Интерференция в узком толковании — это случаи отклонения от норм второго (благоприобретенного) языка под влиянием моделей и структур родного языка.
Исследователи различают интерференцию языковую и речевую. Действительно, первоначально интерференция возникает в
речи двуязычного носителя на уровне нормы, так как непосредственным проявлением контактирования двух языков оказывается человеческая речь. Речевая интерференция может остаться таковой, а может при частом употреблении перерасти в языковую
интерференцию. Таким образом, интерференция как отклонение
от нормы может приобрести и языковой характер. В связи с этим
большое значение в теории контактирования языков придается
разнице (ее наличию) между интерференцией в языке и речи.
Дифференциация интерференции на языковую и речевую наблюдалась еще в работе У.  Вайнрайха [1979, с.  36], давшего своеобразную формулировку этому явлению: «В речи интерференция
подобна песку, уносимому течением; в языке же ее можно сравнить с тем же песком, осевшим на дно озера».
Э.  Хауген [1972, с.  39–40] предложил отказаться от терминов
«языковой» и «речевой» интерференции и закрепить термин «интерференция» только за речевой, а языковую интерференцию (когда элемент, проникший в один язык из другого, становится
обязательным для всех членов данной языковой общности) предлагает именовать как случай языковой «интеграции» или «диффузии».
Таким образом, большинство лингвистов относят интерференцию к области речи и характеризуют ее как психолингвистический процесс отрицательного переноса умений и навыков из одного
языка в другой, а интеграцию считают фактом языка.
Интерференция на уровне языка — во многом положительное
явление, способствующее взаимообогащению контактирующих
языков, созданию предпосылок для дальнейших качественных
сдвигов в развитии их систем. В данном случае языковая интерференция синонимична заимствованию.
В последнее время интерференция рядом лингвистов
(Н.Г.  Михайловская, В.Н.  Ярцева, В.Н.  Белоусов, Э.А.  Григорян,
Т.Ю.  Познякова) рассматривается не с позиции влияния отдельных национальных языков на русскую речь билингва, а с точки
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зрения описания самой системы русского языка в ее соотнесенности с речью билингвов как носителей разных национальных
языков. Целесообразность постановки проблемы типологии интерференции обусловлена не только теоретическим интересом, но
и практическими задачами, так как типология данных явлений
позволит определить особенности системы русского языка как
языка межнационального общения.
Современные исследования интерференции проводятся в основном в направлении от структурных особенностей (типологических схождений и расхождений) к моделированию потенциальной интерференции и не могут быть плодотворными без учета
всего многообразия факторов.
Практика показывает, что при изучении закономерностей
взаимодействия языков необходимо учитывать реальную интерференцию — межъязыковую, внутриязыковую, обусловленную
социолингвистическими, психолингвистическими причинами.
Наряду с этим встречается термин «трансференция» [Ахунзянов,
1978, с.  78], интерпретируемый как показатель «отрицательного»
влияния родного языка в речевой практике нерусских учащихся
при обучении русскому языку, тогда как влияние второго языка
на первый, именуемое данным автором термином «интерференция», рассматривается как положительное явление. Такой принцип противопоставления характера взаимодействия контактирующих языков представляется не совсем удобным, поскольку смысловые границы положительного и отрицательного весьма субъективны и подвижны.
Проблематичен также вопрос о том, можно ли считать одним
из проявлений интерференции в области лексики заимствование
иноязычных слов. Некоторые авторы отождествляют лексическое
заимствование и интерференцию [Жлуктенко, 1974, с.  131–132;
Семчинский, 1974, с.  20, 34]. С.В.  Семчинский считает, что «результатом интерференции языков на лексико-семантическом
уровне является постепенное сближение как отдельных единиц
этого уровня, так и отдельных микроструктур, в состав которых
они входят» [1974, с.  20]. Два разноязычных означающих одного
означаемого становятся для билингва примерно тем же, что и все
значения полисемичных слов, являющихся синонимами в одном
каком-то значении, для монолингва.
Подобный взгляд на сущность лексической интерференции
обусловлен, видимо, работами У.  Вайнрайха и Э.  Хаугена. Так,
У.  Вайнрайх в качестве одного из видов интерференции в области
лексики рассматривает словарное заимствование: «Прямое пере49

Гл. 2. Особенности русской устной речи билингвов

несение последовательности фонем из одного языка в другой»
[1979, с.  83]. Сущность лексической интеграции, т.е. языковой стадии интерференции, он видит: а)  в смешении содержания нового
и старого слова; б)  исчезновении старого слова; в)  сохранении
нового и старого слов, подвергающихся специализации своих
значений [Там же, с.  92].
Э.  Хауген также называет в числе образований, порожденных
лексической интерференцией, заимствованные слова, ассимилированные и неассимилированные. И в целом все явления, относимые им к лексической интерференции, он обозначает термином «заимствование», определяя его как «попытку говорящего
воспроизвести в одном языке навыки, усвоенные им в качестве
носителя другого языка» [1972, с.  345].
В лингвистической литературе получила развитие идея разграничения интерференции на прямую (явную) и косвенную
(скрытую) [Закирьянов, 1984, с.  47; Розенцвейг, 1972б, с.  25]. При
прямой (явной) интерференции билингв стремится установить соответствия между двумя языками, в речь на втором языке вводит
элементы из первого, чуждые изучаемому языку, результатом чего
служит отклонение от норм второго языка. Косвенная (скрытая)
интерференция заключается в сознательном упрощении речи на
втором языке, обеднении их выразительных возможностей.
Кроме упомянутых нами видов интерференции рядом авторов отмечается возможность учета направленности интерференции [Дешериев, Протченко, 1972, с.  2]. В связи с этим представим
несколько необычную точку зрения А.Е.  Карлинского на интерфе
ренцию как на результат взаимодействия языков [1980, с.  37–38].
Ученый дает более узкое определение, рассматривая интерференцию только как результат влияния первичного языка на вторичный (прямая интерференция) в «речевой мутации» (являющейся
результатом синхронного взаимодействия языков). Обратный процесс, т.е. влияние вторичного языка на первичный (обратная
интерференция), рассматривается им как «интеркаляция». Воздействие первичного языка на вторичный при «языковой диффузии» (в результате взаимодействия языков в диахронии) А.Е.  Карлинский обозначает термином «трансференция», обратное влияние — «транскаляция».
Безусловно, в имеющихся определениях принимается во внимание только межъязыковая интерференция. Однако представляется обоснованным мнение многих исследователей, которые отмечают, что не все отклонения от нормы следует относить к
межъязыковой интерференции.
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Ряд исследователей (Ю.Ю.  Дешериева [1976, с.  95], З.У.  Блягоз
[1980, с.  71], К.З.  Закирьянов [1984, с.  46], Е.А.  Айбабина [1988,
с.  168]) по источнику происхождения различают «внешнюю»
(межъязыковую) и «внутреннюю» (внутриязыковую) интерференцию. При внешней интерференции двуязычный индивид привносит в речь на втором языке нетипичные явления из первого
языка. Внутренняя интерференция объясняется в основном внутриязыковой аналогией. Ю.Ю.  Дешериева подразделяет ее на парафазию, образование по ложной аналогии, контаминацию. Б.Н.  Су
лейменова, исследовавшая внутриязыковую интерференцию на
лексико-семантическом уровне, доказала, что внутриязыковые
факторы определяют целую группу ошибок, связанных со своеобразием второго языка и позволяют расценить их как специфический объект в теории интерференции [2000, с.  25].
Межъязыковая интерференция, связанная с переносом особенностей родного языка билингва на изучаемый, обычно подразделяется: на лексико-семантическую, фонетическую, акцентологическую, морфологическую, синтаксическую.
Очевидно, что природа и сущность внутриязыковой и межъязыковой интерференций различны, это предполагает широкий
подход к изучению данного явления.
Вместе с тем нужно учитывать, что любое отклонение от
нормы не указывает на наличие интерференции. Как отмечал
Е.М.  Верещагин, «причины нарушения системы и нормы могут
быть самыми различными», например, усталость, невнимательность, волнение говорящего и др. [1968, с.  104]. С.  Сорокина [1971,
с.  12] — одна из первых исследователей, сделавшая попытку разграничения ошибок, являющихся следствием грамматической интерференции, и анормативных реализаций, связанных с экстралингвистическими факторами (незнанием материала, невнимательностью и пр.). Критерием разграничения фактов грамматической интерференции и случайных ошибок служит, по мнению
автора, типичность, частотность ошибочных произведений речи.
В науке о языковых контактах, в частности, при исследовании интерференции, в центре внимания ученых постоянно находилась межъязыковая интерференция, так как, по общему мнению, именно она определяет всю специфику билингвизма.
Однако проблема нарушения норм изучаемого языка в речи
билингвов вызывает все новые интерпретации интерферентных
явлений. Э.А.  Григорян [1991, с.  394–399] считает, что в существующей теории интерференции допускается ее полная обезличенность, т.е. не учитываются все особенности речевого поведения
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человека, его социолингвистическая характеристика. На этом основании ею установлены новые типы интерференции — коррелятивная, факультативная, уникальная и инерционная; нашего
внимания заслуживает последняя, ибо из всех перечисленных
она одна обусловлена в какой-то мере фактором языкового характера. Выражается инерционная интерференция в использовании
билингвом в спонтанной русской речи междометий родного языка, традиционных национальных обращений, что фиксируется
даже в речи носителей координативного двуязычия.
Сущность интерференции и конкретные ее проявления неоднократно рассматривались в лингвистическом, социолингвистическом аспектах на материале тюркских языков. Фонетическая
интерференция тюркских языков разработана в трудах Н.К.  Дмитриева [1955, 1962], Б.Н.  Ахметжановой [1982], М.М.  Копыленко [Ко
пыленко, Ахметжанова, 1984], И.А.  Сапожниковой [1990] и др.
Лексическая интерференция изучалась Х.Г.  Агишевым [1975],
Э.М.  Ахунзяновым [1978], К.З.  Закирьяновым [1984], Н.М.  Султановой [1985], М.Т.  Тезекбаевым [1987], Б.Н.  Сулейменовой [2000]
и др.
Грамматическую интерференцию рассматривали К.М.  Мусаев
[1972], А.К.  Акбердина [1974], Л.Н.  Ковылина [1981], О.Н.  Назаров
[1985], А.А.  Абдулфанова [1990] и др.
Социолингвистическая характеристика тюркских языков
представлена в работах М.А.  Задорожного [1989], А.  Орусбаева
[1990], А.Н.  Баскакова [1994, 1999а, б], Л.Л.  Аюповой [1998],
З.А.  Исхаковой [1999] и др.
В якутском языкознании проблемы языкового взаимодействия также исследовались в разных аспектах. Проблемы двуязычия
находят отражение в разработках ученых-методистов: Н.К.  Дмитриева [1955, 1962], В.М.  Анисимова [1991, 2000], Т.П.  Самсоновой
[1959], В.Н.  Данилова [1961], К.Ф.  Федорова [1981, 1990], И.И.  Каратаева [1987], Ф.В.  Габышевой и др.; лингвистов: Е.И.  Убрятовой
[1945], Л.Н.  Харитонова [1947, 1955], Н.К.  Антонова [1994],
Н.Д.  Дьячковского [1962, 1977], П.А.  Слепцова [1999], П.С.  Афанасьева [1977], П.П.  Барашкова [1964; Петров, Слепцов, Барашков
1971], Н.Е.  Петрова [Петров и др., 1971], М.А.  Черосова [1972],
М.С.  Воронкина [1993] и др.
В социолингвистическом аспекте наиболее значительные, программные труды написаны основателем социолингвистического
направления в якутской науке, акад. П.А.  Слепцовым [1994, 1999,
2003, 2004, 2006, 2007, 2008а–д, 2009], отдельные проблемы разрабатываются известными якутскими социолингвистами Т.В.  Аргу52
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новой [1987, 1992, 1995, 2003, 2007а, б], Р.И.  Васильевой [1998,
2007]. Исследования языковой ситуации, результатов языковых
контактов, проблем двуязычия, языковой политики, языкового
строительства, устной речи освещены и в ряде работ лингвистов
и социологов: И.Е.  Алексеева [2001, 2006, 2007], Г.Г.  Филиппова
[2006, 2007а, б], С.П.  Васильевой [2006], Н.Г.  Самсонова [1978, 1979,
1982, 1996], В.М.  Тобуроковой [1985], Ю.Н.  Дьяконовой [1984],
Д.Г.  Брагиной [1980]. Материалы по сопоставительной грамматике
русского и якутского языков разработаны Е.Н.  Дмитриевой [2000],
М.М.  Фоминым [1987], детально изучен пласт русских лексических
заимствований П.А.  Слепцовым [1964, 1975, 1986, 1990], С.П.  Егоровой [1990]. В последние годы в аспекте культуры якутско-русской речи появились работы Т.И.  Петровой [1993], М.П.  Алексеева
[2000], по теории перевода А.А.  Васильевой [2000]. Современные
теоретические и прикладные аспекты двуязычия, языкового взаимодействия в регионе освещены в сборниках, выпущенных отделом языковой политики в 2005–2008  гг.: «Языковая ситуация и
проблемы функционирования языков в Республике Саха (Якутия)» [2005], «Актуальные проблемы перевода в свете языковой
политики» [2006], «Языковая политика в Республике Саха (Якутия)» [2007], «Проблемы родного языка в условиях глобализации
и интеграции современного общества» [2007], «Проблемы двуязычия (многоязычия) в современном социокультурном пространстве» [2007], «Саха тылын Åйэлээх Åгэhэ: уруккута, билиÇÇитэ уонна кэнэÆэски кэскилэ» [2008], А.А.  Бурыкиным в «Актуальных
проблемах социолингвистики» [2007], Р.И.  Васильевой в «Современных этноязыковых процессах в полиэтнических улусах Республики Саха (Якутия) (1995–2003  гг.)» [2007].
Впервые проблемы якутско-русского взаимодействия в социолингвистическом аспекте исследованы Т.В.  Аргуновой [1992] —
показаны предпосылки возникновения этого типа двуязычия на
территории Якутии, характер и темпы его становления в связи с
объективно-историческим процессом распространения русского
языка, а также проанализированы экстенсивные и интенсивные
параметры якутско-русского двуязычия. Кроме того, в данной
работе рассмотрены основные модели влияния родного языка
якутоязычных билингвов на их русскую речь. Безусловно, исследования послужили для автора сильной мотивацией для продолжения социолингвистических разработок и источником сопоставительного материала.
В настоящей работе, придерживаясь лингвистического аспекта понятия двуязычия, под интерференцией мы понимаем нару53
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шения, возникающие в речи билингва вследствие отрицательного
переноса умений и навыков из одного языка в другой (широкое толкование). При этом сделана попытка определить диапазон влияния родного, второго языков и других факторов в организации
неисконной речи. Принимая классическое определение сущности
интерференции, предложенное У.  Вайнрайхом, классифицируем
интерференцию по источнику происхождения (межъязыковая,
внутриязыковая) и характеру влияния родного на неродной (прямая, косвенная).
Для разграничения фактов внутриязыковой и межъязыковой
интерференции в качестве рабочих были приняты определения,
данные Ю.Ю.  Дешериевой: «Интерференция, обусловленная влиянием родного языка говорящего на изучаемый, носит название
межъязыковой (или внешней)» и «интерференция, вызванная
взаимодействием форм (или моделей) изучаемого языка, характеризуется как внутриязыковая или внутренняя» [1976, с.  95]. Ошибки, возникающие не вследствие языкового взаимодействия, рядом
исследователей (Е.М.  Верещагин, Ю.Ю.  Дешериева, В.Ю.  Михальченко, А.И.  Мучник, Е.А.  Айбабина) характеризуются как явления внутриязыковой интерференции.
Вслед за В.Ю.  Розенцвейгом [1964, с.  25] и К.З.  Закирьяновым
[1984, с.  47] мы считаем целесообразным разграничивать интерференцию прямую и косвенную, при этом прямой будем называть
стремление установить соответствие между двумя языками, при
котором в речь на втором языке вводятся элементы из первого
языка, чуждые изучаемому языку, результатом чего служит отклонение от норм второго языка. Как было отмечено ранее, на
практике косвенная интерференция выражается в сознательном
упрощении речи на неродном языке, обеднении ее выразительных возможностей, обусловленных отсутствием в системе родного
языка структур, элементов, имеющихся в изучаемом языке.
Основным теоретическим источником исследования и квалификации нарушений стали труды В.В.  Виноградова, М.В.  Панова, Л.В.  Бондарко, Л.А.  Вербицкой, Н.И.  Гейльман, Л.Р.  Зиндер,
О.А.  Лаптевой, В.А.  Белошапковой, Е.А.  Земской, В.Г.  Костомарова, К.З.  Закирьянова, Х.Г.  Агишева, Ю.Ю.  Дешериевой; исследователей-якутоведов В.М.  Анисимова, Е.Н.  Дмитриевой, Н.Д.  Дьячковского, Н.Е.  Петрова, П.П.  Барашкова, П.А.  Слепцова, Т.П.  Самсоновой, К.Ф.  Федорова, Л.Н.  Харитонова, М.А.  Черосова.
Как показывают наши наблюдения, во многих случаях нелегко дифференцировать явления межъязыковой и внутриязыковой
интерференции: при анализе ошибок многие процессы внутри54
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языковой интерференции поддерживаются особенностями родного языка билингвов, и наоборот, процессы межъязыковой интерференции находят опору в некоторых особенностях неродного
языка.

2.3. Фонетическая интерференция
Процесс порождения речи определяется как универсальными
свойствами речевого аппарата человека, так и особенностями звуковой организации, характерными для данного языка.
Специфика фонологического представления русского слова
выступает характерной чертой русской речи билингва, и ее влияние преодолевается особенно трудно, поскольку фонетический
код близок к коду внутренней речи.
Воспроизведение новых звуков билингвами всегда означает
определенную перестройку речедвигательных механизмов, своеобразных и специфичных для каждого языка, и усвоение новых
интонационных моделей, т.е. билингвы должны «постоянно держать наготове два параллельных комплекса артикуляционных навыков и выработать умение быстро переключаться с одного на
другой, а также достаточную избирательность в различении иноязычных фонем» [Дьячковский, 1962, с.  82]. Специфика русской
речи билингвов проявляется и при произношении соотносительных фонем, присутствующих в звуковом строе обоих языков,
поскольку имеются существенные различия в их артикуляторноакустических характеристиках.
Нарушения норм на фонетическом уровне рассматриваются
нами с учетом условий звучащей речи и различий фонетических
систем языков, в связи с чем выделяются следующие зоны воздействия родного языка на второй: парадигматические и синтагматические факторы, влияющие на образование интерференции,
а также особенности реализации гласных и согласных звуков.
2.3.1. Парадигматические факторы,
влияющие на образование интерференции
Национально-русская фонетическая интерференция парадигматического плана выражается в следующих четырех типах, разработанных У.  Вайнрайхом [1972, с.  25]: 1)  недодифференциации,
2)  передифференциации, 3)  субституции и 4)  реинтерпретации.
Эти типы интерференции являются следствием расхождения
дифференциальных признаков элементов контактирующих языков в фонологических системах.
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Недодифференциация в речи якутско-русского билингва
Недостаточное различение фонем, или недодифференциация,
т.е. смешение фонем русской языковой системы с якутской, возникает в языковом сознании билингва в связи с тем, что соответствующие эквиваленты той или иной русской фонемы в якутском
языке отсутствуют или же не дифференцируются как отдельные
самостоятельные фонемы. Наиболее типичным проявлением фонетической интерференции при отсутствии в родном языке дифференциальных признаков, имеющихся в русском языке как вторичном, служит недодифференциация:
— зубной аффрикаты <ц>, говорящим не улавливаются такие
признаки, как прерывность, резкость этой фонемы, которая по
месту артикуляции похожа на <с>, а по форме — на <т>. Интерференция наблюдается в виде замены <ц> на <с>, а в интервокальном положении и в начале слова может произноситься в виде
<т>  +  <с>  =  <тс>:
…для чего эта техногенная сивилизасия… (цивилизация ; педагог, женщина, 50 лет, «Сардаана» *, 19.05.2001); …на сегодняшней
конференсии… (конференции ; журналист, 40 лет, мужчина, конференция); …научная конперенсия… (конференция ; педагог, мужчина,
45 лет, «Педагогическая дума», 15.04.2000); …протсыетсов… (процессов ; писатель, 60 лет, мужчина, апрель 2002  г.); …долго не отпускали со тсены / (сцены ; телевизионный редактор, 40 лет, женщина, «Дни науки и культуры в г.  Новосибирске», 13.05.2002) **;
— губно-зубных <в> и <ф>, заменяются ближайшими субститутами — губно-губными <п> и <б>, причем <в> может замещаться на <б> и <п>, <ф> на <п>:
…они прыобретают набыки / (навыки ; преподаватель, мужчина, 60 лет, «Сарыал», 18.03.2002); …эти трубы б абарийном состоянии / (в аварийном ; телевизионный редактор, 45 лет, мужчина, «Чистая вода», 22.04.2002); …сделапсие очень много для якутского народа / (сделавшие ; педагог, 65 лет, мужчина, «12-й канал»,
22.04.2002); …после двадцати часоп / (часов ; государственный
служащий, 55 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 28.05.2000);
* Основным источником примеров служат телепередачи. В ином случае
источник будет указан в тексте
** Используемые (традиционные в изучении устной речи) знаки / и // показывают синтагматическую и фразовую границы высказывания, строчная буква
в начале примера свидетельствует о том, что это не начало высказывания, многоточие в середине примера обозначает паузу, в конце — если на этом высказывание не заканчивается, а следует незначимое для данного исследования структурное продолжение.
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— щелевых <ж>, <з>, <ш>, не различая дистинктивного признака глухости-звонкости, билингв может смешивать передненебные <ж> и <ш>, передненебный <ж> и зубной <з>:
…помогать больным шывотным / (животным ; телевизионный
редактор, 35 лет, мужчина, «Немного о Японии», 16.03.2002);
…символом торшества / (торжества ; телевизионный редактор,
25 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 28.04.2002); …надеемся,
что наша передача помошет вам… (поможет ; телевизионный редактор, 25 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 19.05.2002);
…второе / к созалению… (сожалению ; государственный служащий, 55 лет, мужчина, «Педагогическая дума»); …во всех занрах /
(жанрах ; художник, 60 лет, мужчина, «Сарыал», 18.03.2002); …и
здорового обража жизни / (образа ; педагог, женщина, 40 лет,
«Сардаана», 17.02.2001);
–´> и <ш>, не различаются дистинктивные при— щелевых <ш
знаки твердости-мягкости, долготы, смешиваются с передненеб–´> и <ш>, а также <ш
–´> и <ш> могут заменяться зубным
ными <ш
дорсальным <с´> или, наоборот, зубной дорсальный <с> — переднебным щелевым <ш>:
…расщиряется на… (расширяется ; учитель, мужчина, 40 лет,
«Педагогическая дума», 28.05.2001); …в читальном зале обшежития / (общежития ; библиотекарь, женщина, 40 лет, «Путь к здоровью», 21.04.2002); …по пути в Оймякон природа-матуска… (матушка ; телевизионный редактор, 45 лет, мужчина, «Полюс холода», 08.04.2000); …жошкие кратковременные меры / (жесткие ; го
сударственный служащий, 55 лет, мужчина, «Педагогическая
дума», 28.05.2000);
— букв е и ¸, неразличение дифференциальных признаков глас
..
ного переднего ряда [э] и гласного [о ] передне-среднего ряда, при
водящее к ошибочной подстановке одного звука вместо другого.
Данное нарушение продиктовано различиями в акцентологии
(подвижностью ударения в формах русского слова) и одинаковым
графическим изображением указанных букв в современных изданиях в виде е :
[ö] вместо [э] — …с учетом совр¸менных реалий (современных ; депутат, 60 лет, мужчина, правительственный репортаж,
10.07.2002); …только соврем¸нных писателей… (современных ; писатель, 60 лет, мужчина, апрель 2002  г.);
[э] вместо [ö]: …и во всем этом нужна согласованная работа /
(вс¸м ; государственный служащий, 45 лет, мужчина, «Добрый вечер, Якутск!», 25.04.2001); …трехкратного чемпиона… (тр¸хкратного ; журналист, 25 лет, мужчина, «ТВ-спорт», 12.06.2002).
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Фонетическая субституция
Г.  Пауль указывал, что двуязычный носитель подставляет
«наиболее близкие звуки» родного языка на место звуков иностранного (цит. по [Хауген, 1972, с.  72]). Этот тип интерференции
возникает в результате отождествления фонем вторичной системы с эквивалентными фонемами первичной. Фонемы контактирующих языков в данной ситуации занимают одинаковое положение
в системных сетках, но различаются по качеству. Фонемы двух
контактирующих языков, между которыми на основе качественного сходства возникают межъязыковые связи, называются, по
Э.  Хаугену [1972], простыми билингвальными диафонами.
В речи билингвов-саха представлено несколько видов:
● Субституция русского гласного [э] якутским дифтонгом
[иэ] под влиянием ряда лингвистических факторов:
— фонема <э> на слух очень близка к якутскому дифтонгу
[иэ] в положении после мягких согласных под ударением, в этом
положении [э] начинается с призвука [и], который занимает примерно третью часть общей длительности гласного;
— ударение в русских словах билингвами нередко воспринимается как долгота гласного, поэтому русские ударные гласные
якуты заменяют долгими гласными и дифтонгами [Гейльман,
Ошуйко, 1984, с.  22] (русские ударные гласные заметно короче
якутских долгих гласных [Дьячковский, 1977, с.  25]), а дифтонги
относительно приравнены в своей длительности к долгим гласным [Гейльман, Ошуйко, 1984, с.  52], следовательно, билингвы,
воспринимая русское ударение как долготу гласного, за счет дифтонгов непроизвольно восполняют недостающую долготу ударных русских гласных;
— якутские гласные устойчивы во всех позициях, что проявляется в игнорировании редукции в определенных позициях;
— графическое изображение слова воздействует на произношение.
Примеры: …при президиэнтиэ (при президéнте ; государственный служащий, 55 лет, мужчина, «Педагогическая дума»,
07.07.2002), …Совиэского Союза… (Совéтского ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 28.05.2002);
Субституция русского гласного [э] якутским дифтонгом [иэ]
происходит и в безударном (ослабленном) для [э] положении:
— в первом предударном слоге: …напомню слова Михаила Свиэтлова…(Св[и э]тлова ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина,
«Интересно», 12.04.2002); …улицу …спиэрваа …(сп[и э]рва ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 28.05.2002);
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— во втором предударном слоге: …тиэхнологии и дизайна…
([ть]хнологии ; телевизионный редактор, 25 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 07.07.2002);
— в третьем предударном слоге: …приэдполагается отметить… (пр[ь]дполагается ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 12.04.2002);
— в заударных слогах: …но я благода[риэн]… (благода[р´ьн];
депутат, 45 лет, мужчина, «Сородичи», 19.05.2002);
— после твердого шипящего в первом предударном слоге:
…Солжиэницына… (Солж[ы э]нúцына ; специалист министерства,
40 лет, женщина, «Лототрон», 03.06.2002);
— в слове иноязычного происхождения, где при мягкости
согласного последующий [э] первого предударного слога может
произноситься без редукции: …преемницей Новозиэландской …(Ново[з´э]лáндской ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 28.05.2002);
— в слабоударяемом служебном слове-проклитике: …виэть
для волонтеров… (вьть-длъ-волонтеров ; телевизионный редактор,
25 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 22.06.2002).
Наиболее часто встречаются два вида интерферентного явления в словах, где [э] стоит перед зубной аффрикатой [ц]: недодифференциация билингвом таких признаков, как прерывность, резкость, обусловливает произношение [с] вместо русского [ц]; в
свою очередь данное нарушение вызывает субституцию русского
ударного гласного [э] якутским дифтонгом [иэ]: …чтобы не было
экссиэссов… (эксцéссов ; мужчина, 45 лет); …о сиэли этого мероприятия… (о цéли ; государственный служащий, 55 лет, женщина,
«В 21-й век уверенно!», 21.04.2001).
В словах с двумя гласными [э], ударным и безударным, может
произноситься два дифтонга …конфиэриэнции… (конферéнции ; телевизионный редактор, 25 лет, мужчина, «Педагогическая дума»,
07.07.2002).
● Субституция русского [у] якутским [Å] вследствие регрессивной или прогрессивной ассимиляции. В фонетической системе
якутского языка «гласный у — губной заднего ряда, верхнего
подъема. Звук Å является “мягкой” парой фонемы у. Он отличается в звуковом отношении от [у] тем, что представляет собой
гласный звук переднего ряда» [Самсонова, 1959, с.  16]. На следующем примере проследим механизм действия регрессивной ассимиляции: …лаÅреатом… (лауреатом ; телевизионный редактор,
35 лет, мужчина, «Добрый вечер, Якутск!», 28.05.2000) — субституция якутского звука [Å] вместо [у] обусловлена влиянием [э]
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[лъур΄эат] переднего ряда в первом предударном слоге на [р],
вследствие чего происходит контактная регрессивная ассимиляция: палатализация [р] под влиянием [э] влечет за собой изменение русского гласного заднего ряда [у] — он артикуляционно
продвигается вперед и произносится как якутский гласный переднего ряда [Å]; также на данное нарушение косвенно может
влиять ограниченное употребление (следовательно, неустойчивое,
нечеткое произношение в потоке речи) самого сочетания безударных [ау] в русском языке, которое встречается только в заимствованных из иностранного языка словах [Самсонова, 1959, с.  33].
В данных примерах также наблюдается отклонение произношения в результате регрессивной ассимиляции под влиянием
ударной гласной [э] переднего ряда: …в результате сÅдебного
дела… (судебного ; общественный деятель, 60 лет, мужчина,
25.04.2002); …какие докÅменты надо (документы ; абитуриент,
22 года, мужчина, МТК, 20.06.2002).
Якутский [Å] произносится вместо русского [у] вследствие
прогрессивной ассимиляции: влияние предыдущего гласного переднего ряда [и] и гласного первого слога [э], тоже переднего
ряда, по закону сингармонизма ведет к игнорированию сильной
позиции ударного [у], поскольку в якутском языке ударение падает на последний слог: …помогают представлять свою республикÅ / (республику ; ведущая, 16 лет, женщина, «Полярная звезда», 29.06.2002).
● Субституция русских звуков [у], [н] исконно якутскими [Å],
[Ç] в словах исконно якутских, заимствованных русским языком.
Подобных примеров немного, но они достойны внимания,
ибо кроме лингвистических факторов здесь имеют определенную
значимость и факторы нелингвистические. Данные пласты лексики (топонимы, идеонимы — объекты духовной культуры) представляют собой особые фонетические подсистемы, в которых исконные звуки заменяются ближайшими субститутами принимающего языка, и в отдельных случаях у билингвов непроизвольно
под влиянием произношения в родном языке артикулируется звук
исконного слова: …с депутатом Ил ТÅмэн… (Тумэн ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Добрый вечер, Якутск!»,
16.02.2001); …эпоса олоÇхо… (олонхо ; телевизионный редактор,
35 лет, мужчина, «Добрый вечер, Якутск!», июнь 2001  г.).
Нужно заметить, что исконно якутские слова, обозначающие
географические объекты, собственные имена объектов духовной,
материальной культуры, т.е. слова, которые служат для выделения
и идентифицирования, требуют тщательного артикулирования в
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русской речи. Этническая функция языка в данном случае преобладает над всеми остальными функциями: совершенно не воспринимаются зрителями-билингвами исконно якутские слова, до
неузнаваемости искаженные дикторами — носителями русского языка. «Выступление не может не считаться с общей спецификой восприятия радио и особенно телевидения. Радио и телевидение входят в дом человека и тем самым несут в себе известную интимность. Эта интимность, способность обращаться к
каждому зрителю и слушателю в отдельности — огромная сила
радио и телевидения… А это накладывает отпечаток и на само
выступление со стороны его формы и содержания» [Лаптева,
2001, с.  290–291].
Таким образом, субституция звуков [у], [н] якутскими звуками [Å], [Ç] в словах исконно якутских, допускаемая дикторамибилингвами в русской речи, нарушая фонетическую систему современного русского литературного языка, может быть целесообразна с точки зрения теории массовой коммуникации, рассматриваемой на общем фоне всей системы процессов социального и
межличностного общения.
● Субституция русского заднеязычного [х] звуком, близким к
русскому [к]. Фонологи утверждают, что «обозначаемый в якутской графике буквой х увулярный аффрицированный смычный
[q x] существенно отличается от русского заднеязычного щелевого
х » [Гейльман, Ошуйко, 1984, с.  63]. В «Грамматике современного
якутского языка» С.В.  Ястремским приводится описание артикуляции увулярного аффрицированного смычного [q x]. «Х представляет не русский х, а звук, свойственный тюркским наречиям.
Якутский х есть звук нюансирующий: в зависимости от индивидуальных особенностей выговора в одной и той же местности он
выговаривается то как аспирированный взрывной кh, то звучит
как аффриката кх. В конце слов чаще это взрывной аспирированный, в середине — чаще аффриката» (цит. по [Гейльман, Ошуйко, 1984, с.  63]). Следовательно, можно предположить, что билингвами в конце слова артикулируется аспирированный взрывной
[кh] якутского языка, ошибочно отождествляемый с русским заднеязычным щелевым [х]: …отдаленных деревень такик как Ямадо / (таких ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Немного
о Японии», 18.03.2002); …алмазнык поисков… (алмазных ; депутат,
55 лет, женщина, «Парламентский вестник», 12.07.2002).
Косвенно на данное нарушение могут влиять особенности
сочетания звуков в якутском языке, где [х] встречается после широких гласных [а], [э], [о], [È] [Дмитриев, 1955, с.  14].
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Нужно отметить, что в нашем материале произношение аспирированного [кh] встретилось в основном в речи людей старшего
поколения.
Реинтерпретация
Имеет место в тех случаях, когда билингв различает в фонемах вторичной системы сопутствующие или избыточные, являющиеся релевантными в первичной системе. У.  Вайнрайх [1979,
с.  34] рассматривает реинтерпретацию как один из случаев интерференции, в котором происходит переразложение билингвом дифференциальных признаков одной фонемы вторичной системы на два
самостоятельных элемента первичной.
Переразложение дифференциальных признаков одной русской фонемы на два элемента в речи билингвов-саха прежде
всего наблюдается при произношении:
● русской буквы я, которая не имеет в русском языке знака
особой фонемы и передается звуком [а] после мягкого согласного.
В речи билингвов-саха часто встречается произношение йотированных гласных в виде сочетания [й]  +  [а] ([й]  +  [ у], [й]  +  [э]).
Причины данного вида интерференции следующие:
— ориентирование на графическое изображение слова при
его произношении: буква я в якутском языке отсутствует. «В
якутском же языке йотированные гласные изображаются двумя
буквами: й  +  гласная (а, о, у, э). Они употребляются только после
гласных: харыйа (ель), сойут (остудить), ойоÆос (бок), эйэ (мир,
дружелюбие) и т.д. А буквы я, е, ë, ю <…> введенные в якутский
алфавит в 1939  г. <…> в якутском языке имеют специальное назначение, т.е. употребляются только при написании заимствованных терминов» [Самсонова, 1959, с.  16–17];
— устойчивость к редуцированию гласных в якутском языке,
т.е. независимость качества гласного от позиции в слове, вследствие этого возникающая ошибочная аналогия в произношении
буквы я под ударением в начале слова и после гласного (яд [йáт],
струя [струйá], края [крайá]).
В произношении йотированного сочетания [йа] наблюдаются
следующие нарушения:
— в первом предударном слоге, где буква я по нормам русского литературного языка артикулируется как гласный [ие] с
предшествующим [й], т.е. возникает сочетание [йие]: …забытого
[йá]влéния… ([йие]влéния ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 12.04.2002); …составили [йá]дрó… ([йие]дрó ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 14.05.2002);
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— в безударных конечных слогах, где по нормам русского
литературного языка произносится гласный [йъ] вместо [йа]:
…когда пересматривалась наша истори[йа] / (история, истори[йъ];
писатель, 60 лет, мужчина, апрель 2002  г.); …право сознани[йа]
людей… (сознани[йъ]; аспирант, 25 лет, мужчина, конференция,
31.05.2002);
● аффрикаты [ц], заменяющейся в речи билингва сочетанием
[т]  +  [с], в связи с неразличением дифференциальных признаков
звука [ц]. Это явление — результат недостаточно слитного про
изнесения звуков либо замены смычного элемента [ц] на щелевой [с], в связи с чем на месте аффрикат возникает сочетание
[т]  +  [с]:
…при президенте Российской Федератсии / (Федерации ; государственный служащий, 60 лет, мужчина, «Педагогическая дума»,
07.07.2002), …протсыетсов… (процессов ; писатель, 60 лет, мужчина, апрель 2002  г.), …подобные протсетсы происходят во многих…
(процессы ; аспирант, 25 лет, женщина, выступление на конференции, 31.05.2002).
2.3.2. Синтагматические факторы,
влияющие на образование интерференции
Интерференция в синтагматическом плане обусловлена как
различиями дистинктивных фонем контактирующих языков, так
и комбинаторными вариантами фонем в речи билингва, поскольку единицей межъязыковых идентификаций может выступать не
только фонема, но и последовательность фонем; кроме того, отсутствие в первичном языке тех или иных фонемосочетаний,
свойственных вторичному языку, и наоборот, наличие в первичном языке фонемосочетаний, которых нет во вторичном, также
способствуют возникновению данной интерференции.
Таким образом, синтагматическая интерференция связана с
функционированием языка в звуковой цепи, перенесением правил сочетаемости элементов первичного языка на вторичный.
Этот тип интерференции проявляется в речевом потоке билингва, говорящего на вторичном языке, и осуществляется в процессах плюс- и минус-сегментации, т.е. увеличения или уменьшения
числа элементов в сегменте (речевом отрезке) согласно правилам
сочетаемости элементов в первичном языке.
Фонологи утверждают, что согласные звуки в якутском языке
употребляются только по определенным нормам и правилам:
— ограничивается количество рядом стоящих согласных в
слове (не более двух);
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— некоторые согласные не могут стоять в начале (Æ, й, Ç, р)
или в конце (б, г, Æ, д, дь, нь, h, ч) слова;
— не все согласные могут стоять рядом друг с другом;
— отдельные согласные могут сочетаться только с определенными гласными (х встречается после широких гласных а, э, о, ө),
h встречается только перед гласной или между двумя гласными и
т.д. Таким образом, в синтагматике согласных имеются значительные расхождения.
Рассмотрим типы фонетической интерференции при плюссегментации.
Плюс-сегментация — результат действия механизма интерференции первичной языковой системы на необычные последовательности фонем во вторичном языке путем увеличения числа
элементов в сегменте вместо недостающих под влиянием привычных навыков в языковом сознании билингва.
В зависимости от позиций фонемосочетаний во вторичном
языке наблюдаются различные типы плюс-сегментации.
● Протеза (надставка) — появление в абсолютном начале слова гласного звука, вызванного фонетическими причинами.
В якутском языке некоторые согласные (Æ, й, Ç, р) не могут
стоять в начале слова, вследствие чего в русской речи билингвов
иногда происходит наращивание гласного звука перед р : …ансамбль ирезонанс («Резонанс »; телевизионный редактор, 25 лет, «Пе
дагогическая дума», 28.04.2002); …и уРуслан Алексеевич Матвеев…
(Руслан ; государственный служащий, 45 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 28.04.2002); …сейчас мы этот вопрос арассматриваем… (рассматриваем ; государственный служащий, 45 лет, мужчина, «Диалог с властью», 29.04.2002).
Протеза (и все другие виды нарушений в произношении слов
русского языка билингвами при плюс-сегментации) довольно
распространена. Встречается и в подготовленной речи телередакторов, но акустически она не релевантна в потоке речи, так как
ее появление после конечных согласных предшествующих слов и
перед лабиализованным согласным р (Руслан) обусловлено особенностями устной спонтанной речи: между словами, заканчивающимися и начинающимися на согласный, вставляется минимальный гласный, образующийся в промежуток времени от рекурсии органов речи до экскурсии согласного следующего слова,
длительность которого ниже порога восприятия гласного звука
[Самсонова, 1959, с.  128]. Однако в результате межъязыковой интерференции гласная вставка в речи билингвов более продолжительна, чем в речи носителей русского языка.
64

Фонетическая интерференция

Нужно отметить, что в русской речи билингвов не зафиксированы отчетливо слышимые протетические гласные перед стечением согласных в абсолютном начале слова, появляющиеся в
заимствованных из русского языка словах, типа ыстакаан (стакан), ыскылаат (склад). Можно предположить, что если подобные
нарушения и имеют место в речи людей старшего поколения, то
ярко не выражены, или билингв, сознательно контролируя свое
произношение (поскольку эти случаи общеизвестны и вполне
осознаются как типичный акцент в речи на втором языке), старается не допускать их в своей речи на телевидении. Объясняется это объективными законами развития двуязычия в билингвистическом языковом пространстве: «В разговорном языке якутов
все больше сокращается количество заимствованных слов, произносимых согласно нормам якутской фонетики» [Орфоэпический
словарь…, 1985, с.  138].
● Эпентеза — вставка гласного звука между сочетанием двух
согласных:
— в начале якутского слова невозможно наличие более одного сочетания согласных: …изобразила сивет в конце тоннеля…
(свет ; художник, женщина, 42 года, «Сардаана», 19.03.2002); …но
легко ли мне тыворить (творить ; художник, женщина, 42 года,
«Сардаана», 19.03.2002); …диля нормального (для ; депутат, «Добрый
вечер, Якутск!», 31.04.2000).
— в произношении заимствованных слов сочетания согласных, не разрешенных в якутском языке (бр, бл, гр, гл, дн, др, кр,
кн, рл, см, ср, сл, тл, тн, тр, хл, чк, чл), разделяются вставочным
гласным независимо от занимаемой позиции [Гейльман, Ошуйко,
1984, с.  86]. В русской речи билингв также непроизвольно допускает вставочные сегменты.
Данные нарушения употребления согласных зафиксированы
по нашим наблюдениям также в инлауте: …это признак демокыратизации общества / (демократизации ; депутат, 55 лет, женщина, «Сардаана», 24.02.2001), …опеределяет параметры / (определяет ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Немного о Японии», 28.04.2002).
Рассмотрим типы модификаций при минус-сегментации.
Уменьшение числа элементов в сегменте — также довольно
частое явление, обусловленное соприкосновением двух систем и
состоящее в усечении речевого сегмента вторичного языка при
порождении речи билингвом. Первоначальная причина появления
редуцированных форм — быстрый темп речи, однако кроме этого
они могут реализоваться и в разговорной речи [Кодзасов, 1973,
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с.  111]. Правда, наиболее употребительные слова проговариваются
обычно в быстром темпе, что объясняется их малой информативной нагруженностью, приводящей к отсутствию просодической
выделенности. Таким образом, и быстрый темп произнесения, и
малая информативная нагрузка, и безударность или слабоударность часто встречающихся слов приводят к тому, что именно в
них происходит сильная редукция, т.е. действует закон экономии
усилий. 31,6  % всех случаев эллипсиса составляют усеченные формы таких слов, являющиеся нормативными в разговорной речи
(РР) [Земская, 1979, с.  206–207; Русская разговорная речь, 1973,
с.  117–119; Фонетика…, 1988, с.  75].
Поскольку существует положительная корреляция между информативной значимостью согласных (групп согласных), их устойчивостью [Гейльман, 1980, с.  110–122], можно предположить,
что звуки с разной частотой будут подвергаться эллипсису.
● Согласные в РР выпадают чаще, чем гласные, в анализе
учитывались только те согласные, которые в соответствии с нормами кодицифированного литературного языка (КЛЯ) обязательно должны произноситься. Считается, что утрате звуков в РР
способствуют два фактора: фонетические особенности организации звуковой цепи и высокая степень избыточности отдельных
употребительных элементов [Кодзасов, 1973, с.  111]:
— в русской разговорной речи встречается выпадение [й] в
заударных окончаниях в интервокальном положении под влиянием как низкой информативной нагруженности, так и близости к
гласным; известно, что «чем тот или иной согласный ближе по
своей акустической природе к гласным, тем он менее устойчив»
[Земская, 1979, с.  27]. В устной речи билингвов выпадение й в
сочетании й  +  у замечено во втором заударном слоге, т.е. в ослабленной позиции: …этому заведениу исполнилось (заведению ; телевизионный ведущий, 32 года, женщина, «Путь к здоровью»,
21.04.2002); …ведет свою историу (историю ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 20.04.2002);
— целесообразно произнесение одного согласного с на месте
двойного сс, при этом важно учесть, что употребление двойного
согласного не несет никакой информативной нагрузки: …он професнально работает / (профессионально ; артист, передача, посвященная юбилею М.  Слепцова, 06.06.2002); …два[с]ат торого года…
(два[цът´]; государственный служащий, репортаж с празднования
Дня республики, 27.04.2002);
— выпадание [д] и [с] в числительных пяисят, шеисят стало
нормативным в РР и входит в словарь дублетных форм высоко66
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частотных слов РР: …шеисят девятого года / (шестьдесят ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 25.05.2002);
…например в шеисятом году… (шестидесятом ; государственный
служащий, 60 лет, мужчина, 12 канал, 17.04.2002);
— выпадение [ф], [в] поддерживается фонетическим фактором — быстрым темпом. В речи билингвов согласный [в] эллиптируется:
в употребительных словах перед гласным: …от я считаю…
(вот ; государственный служащий, 30 лет, женщина, «Полюс холода», 08.04.2000); …любит создавать от такие вещи / (вот ; телевизионный редактор, «Сардаана», 20.07.2002); …пессов… (певцов ;
артист, 45 лет, женщина, «Добрый вечер, Якутск!», июнь 2000  г.);
в окончаниях прилагательных: …тема [нашьΛ] сегодняшнего
рассказа… (нашего ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина,
«Правовой канал», 20.07.2002); …алкоголь[нъΛ] опьянения / (алкогольного ; государственный служащий, 35 лет, мужчина, «Правовой канал», 20.07.2002);
в частотных словах перед [с]: …[с´отк´и] должно быть… (всетаки ; депутат, 45 лет, мужчина, «Сородичи», 19.05.2002); …не се
безнадзорные… (все ; ведущий, 20 лет, женщина, «Правовой канал», 28.07.2002);
перед другими согласными: …должна быть любовь / торую
очередь… (во вторую очередь ; педагог, 50 лет, женщина, «Сардаана», 19.05.2001); …черашний день / (вчерашний ; телевизионный редактор, 30 лет, женщина, «Простой интерес», 19.07.2002);
— звук [л] обычно выпадает в частотных словах: …как ч:ек
дальновидный… (человек ; телевизионный редактор, 30 лет, женщина, «Простой интерес», 19.07.2002); …если ч:ек семейный… (человек ; артист, 50 лет, женщина, «Сардаана», 20.07.2002); …токо… (только ; телевизионный редактор, «Правовой канал»,
29.01.2001);
— выпадение конечного согласного звука [т] носит в русской
разговорной речи диалектный характер, в нашем случае имеет
интерферентный фон: …и сорок шес (шесть ; государственный
служащий, 50 лет, мужчина, «Добрый вечер, Якутск!», 28.05.2000);
…арес Мандельштама… (арест ; телевизионный редактор, 35 лет,
женщина, «Интересно», 16.05.2002); …студен третьего курса /
(студент ; врач, 50 лет, мужчина, «Сардаана», 02.05.2001);
— [з], [с] выпадают в начале слова: …пасибо за внимание /
(спасибо ; государственный служащий, 35 лет, мужчина, открытие
12-го канала, 15.04.2002); …десь вы узнаете… (здесь ; 30 лет, женщина, рекламное объявление);
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— между мягкими согласными в начале слова эллипсис гласных в первом предударном слоге встречается в широко употребляемых словах — [ш´ас] вместо нормативного [сиэчас]: …но этим
занимаются щас / (сейчас ; писатель, 60 лет, мужчина, апрель
2002  г.).
— [г] выпадает в частотных словах: …и кода я подошла к заместителю… (когда ; общественный деятель, 55 лет, женщина,
совещание Попечительского совета, 18.04.2002); …и вот тода…
(тогда ; педагог, 55 лет, женщина, «Сардаана», декабрь 1999  г.);
— упрощение консонантных групп наблюдается в словах со
стечением 3–4 согласных:
в начале слова: …отсталых зглядов… (взглядов ; педагог,
55 лет, женщина, «Сардаана», декабрь 1999  г.); …такой сплеск
эмоций (всплеск ; музыкант, 45 лет, женщина, «Добрый вечер,
Якутск!», 25.04.2001);
в середине слова: …деского фонда… (детского ; государственный служащий, 55 лет, женщина, Благотворительная акция,
21.04.2001); …я приехал сюда в Якус… (Яку[цк]; государственный служащий, 45 лет, мужчина, «Добрый вечер, Якутск!»,
21.04.2001).
● Гласные звуки в устной речи билингвов-саха, как и в русской РР, выпадают реже. Ослабление гласного (вплоть до выпадения) определяется позицией по отношению к ударению. Так, в
русском языке чаще эллиптируются гласные первого заударного
слога.
В речи билингвов эллипсис гласных носит спорадический
характер и бывает разных видов:
— эллипсис в разных позициях: …э[т:н]аверно… (это ; артист,
55 лет, женщина, «Сардаана», 20.07.2002); …также была прове[д:
н]а… (проведена ; телевизионный редактор, 30 лет, женщина, «Добрый вечер, Якутск!», 26.01.2001); …гоздарства… (государства ; государственный служащий, 45 лет, мужчина, «Достоверно»,
21.03.2002);
— выпадение сочетаний гласных -ио- в середине слова, что
приводит к полному эллипсису или произнесению [ъ] на месте
этого сочетания вместо нормативного слитного произношения в
один слог [иа]: …санитарно-эпидем[ъ]логической… (санитарноэпидемиологической ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина,
«Интересно», 20.04.2002); …как професнальная певица… (профессиональная ; архитектор, 55 лет, мужчина, «Сардаана», 20.07.2002);
— уменьшение количества слогов по сравнению с нормативным произнесением в частотных словах: …физищкого и юридищ68
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кого лица… (физического и юридического ; государственный служащий, 35 лет, мужчина, «Правовой канал», 20.07.2002); …доставление осущ:ляйся (осуществляется ; государственный служащий,
35 лет, мужчина, «Правовой канал», 20.07.2002).
Нужно отметить экстралингвистический фактор влияния ситуации общения на реализацию эллиптированных форм в телевизионной речи билингвов: такие ненормативные случаи употребления слов, как [кΛь´шъ] конечно, [пъ´эш] понимаешь в официальных выступлениях выявляются очень редко (исключение составляет частотное слово [ш´ас] вместо нормативного [си эчас] в
официальной речи. На преимущественно нормативную реализацию влияет тенденция к меньшей редукции звуков в речи билингвов-саха, возникающая вследствие того, что несколько замедленный темп речи на неродном языке предполагает более тщательную их артикуляцию.
Таким образом, появление эллиптированных форм в русской
устной речи билингвов-саха происходит в рамках разговорных
норм русской речи и поэтому обусловлено сходными факторами:
— фонетическими (характер самого звука и фонетическая позиция): безударные гласные в разговорной речи менее устойчивы
по сравнению с ударными; как согласные, так и гласные выпадают обычно в безударных малоинформативных словах;
— частотой употребления: эллипсису благоприятствует встречаемость в частотных словах;
— экстралингвистическими: норма разговорной речи, как и
кодифицированного литературного языка, имеющая дифференциацию по жанрам и стилям, характеризуется тенденцией реализовывать полную форму в официальном стиле общения и усеченную — в неофициальном.
В речи мы встречаемся со сложным взаимодействием перечисленных факторов, ни один из которых нельзя рассматривать
в отдельности, тем более не всегда они действуют в одном направлении.
2.3.3. Особенности реализации гласных,
имеющих соответствия в родном языке
Прежде всего рассмотрим особенности реализации редуцированных гласных.
В якутском языке гласные более устойчивы, чем в русском
[Самсонова, 1959, с.  25]. В русском языке гласные четко произносятся лишь в ударном слоге, в безударном подвергаются редукции
(ослаблению). Чем дальше слог от ударения, тем сильнее редуци69
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руется в нем гласный, причем в большей степени — заударные и
предударные (кроме первого предударного) гласные.
Разговорной речи в целом свойственно уменьшение различительной способности гласных [Русская грамматика, 1982а, с.  73–
74]. Более поздние исследования речевого материала носителей
русского языка показали [Гейльман, 1980; Гейльман, Ошуйко,
1984; Фонетика…, 1988], что расширение допустимых пределов
аллофонического варьирования гласных РР приводит к перераспределению редуцированных и нередуцированных в системе
ударных и безударных: во-первых, в безударных слогах вместо
редуцированных [а], [о] могут встречаться гласные полного образования, во-вторых, отмечаются редуцированные гласные в ударных слогах. Кроме того, и у гласных полного образования происходят изменения в количественном и позиционном распределении
аллофонов. Отличное от норм КЛЯ аллофонное употребление
гласных составляет в среднем около 8  %. Чаще всего иначе, чем
в литературном языке, реализуются гласные [а] (12,2  % случаев) и
[и] (12,8  %). При этом «ненормативное» произнесение проявляется
по-разному. Исходя из данных положений, рассмотрим реализацию редуцированных гласных в русской устной речи билингвов.
● Гласный [э] в русском языке имеет — в зависимости от комбинаторной позиции — более и менее закрытые аллофоны. Е-об
разные гласные произносятся в спонтанной речи в безударных
слогах чаще в первом заударном. Наши наблюдения показывают,
что реализация звука [е] в виде напряженного гласного звука [э]
и дифтонга [иэ] вместо нормативного редуцированного [ие] происходит чаще в первом предударном слоге, но может появляться
вместо [ъ] в других позициях (даже вместо [э] в заимствованных
из иностранного языка словах). Произнесение полного гласного
звука [э] вместо нормативного редуцированного [ие] происходит:
— в первом предударном слоге слова: …[с´эйчáс]… ([сие чáс];
телевизионный редактор, 38 лет, женщина, «Сардаана», 20.07.2002),
…[н´э]дáвно… ([н´ие]дáвно ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Немного о Японии», 20.07.2002);
— во втором предударном слоге: …на [п´эр´э]довых рубежах…
([п´ьр´ь]довых ; журналист, 35 лет, мужчина, «Новости», 19.05.2002);
…тиэхнологии и дизайна… ([ть]хнолóгии ; телевизионный редактор, 25 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 07.07.2002);
— в третьем предударном слоге: …приэдполагáется отметить… (пр[ь]дполагáется ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 12.04.2002);
— в заударных слогах: …на монитó[р´э]… (на монитó[р´ь]; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Немного о Японии»,
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20.07.2002); …но я благода[риэн]… (благодá[р´ьн]; депутат, 45 лет,
мужчина, «Сородичи», 19.05.2002); …Россией и Кита[йé]м… (Кита[йьм]; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно»,
28.05.2002);
— в слабоударяемом служебном слове-проклитике: …виэть
для волонтеров… (вьдь-длъ-волонтеров ; телевизионный редактор,
25 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 22.06.2002); …[в´эт´]
именно в период ([вьд ’-имьннъ]; телевизионный редактор, 35 лет,
женщина, «Интересно», 20.04.2002);
— в словах иноязычного происхождения, где при мягкости
согласного последующий [э] первого предударного слога может
произноситься без редукции: …преемницей Новозиэлáндской…
(Ново[з´э]лáндской ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина,
«Интересно», 28.05.2002); …кон[с´э]рватóрии… (конс[э]рватóрии ; те
левизионный редактор, 38 лет, женщина, «Сардаана», 20.07.2002).
Частота и устойчивость деформации редуцированного гласного [э] во всех позициях объясняется интерферентным влиянием фонетической системы родного языка, которая характеризуется устойчивостью якутских гласных во всех позициях, вследствие
чего графическое изображение слова воздействует на произношение.
● Гласному [а] в русской разговорной речи свойственна большая, чем в КЛЯ, редукция. Это проявляется в произнесении <ъ>
вместо <Λ>, <Λ> и даже <ъ> вместо <а> в речи носителей языка.
Вместо нормативного редуцированного гласного среднего
ряда <ъ> в конце слова произносится гласный передне-среднего
ряда <ä>, обозначаемый на письме буквой я (вместо буквы а):
…в два раза увеличил[с´а]… (увеличил[съ]; телевизионный редактор,
25 лет, женщина, «Путь к здоровью», 21.07.2002); …когда пересматривалась наша истори[йа] / (история (истори[йъ]); писатель,
60 лет, мужчина, апрель 2002  г.).
Иначе, чем в КЛЯ, гласный [а] реализуется в начале синтагмы и абсолютном начале слова. Редуцированные аллофоны заменяются гласными полного произношения, при этом артикулируются очень открыто, что производит впечатление несколько подчеркнутого произнесения. Ленинградские фонетисты подобные
звуки в речи русских информантов называют «проясненными»
[Фонетика…, 1988, с.  60]. Появляются они в слабых позициях, а
именно в малоинформативных служебных словах в начале слова
или синтагмы. В устной русской речи билингвов-саха эти звуки
произносятся в любой из позиций: первом предударном слоге,
заударном в абсолютном конце слова. Следовательно, билингв,
осознавая качественную редукцию, не различает ее количественное
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изменение : …[саф]сем недавно понятие… ([сΛф]сем ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 11.05.2002), …который передаетс[а]… (передает[цъ]; телевизионный редактор, 38 лет,
женщина, «Сардаана», 20.07.2002); …сож[а]лéнию… (к сож[Λ]лению ; телевизионный редактор, 30 лет, женщина, «Простой интерес», 19.04.2002).
В первом предударном слоге произносится йотированное сочетание [йа]. По нормам русского литературного языка буква я
должна артикулироваться как гласный [ие] с предшествующим
[й], т.е. сочетание [йие]. Ненормативная реализация в данном случае объясняется двумя факторами: 1)  в лиянием графического изображения букв и 2)  устойчивостью якутских гласных к редуцированию, непроизвольно действующему на устную речь: …забытого [йа´]влéния… ([йие]влéния ; телевизионный редактор, 35 лет,
женщина, «Интересно», 12.04.2002); …составили [йа´]дрó…
([йие]дрó); телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 14.05.2002).
● Реализация [у] в РР носителей языка близка к нормам
КЛЯ, особенно в ударных слогах — в 98  % случаев. Однако даже
в этой позиции может встречаться произнесение более переднего
и более открытого гласного [у]. Чаще всего это происходит в безударных слогах.
В русской речи наших информантов редукция [у] в некоторых случаях игнорируется: билингв-саха фонему <у> в безударном положении может иногда произносить более напряженно,
как долгую узкую <у> якутского языка, вследствие чего в потоке
речи <у> выделяется и воспринимается как ударная, таким образом, ослабление звука не происходит: …с[у́]ществýет… (существýет ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Я и фауна
моя», 20.07.2002); …тит[у́]лóванного… (титулóванного ; ведущий,
25 лет, женщина, «Новости», 25.07.2002).
Спорадически не соблюдается ослабление [у] в составе йотированных сочетаний в абсолютном конце слова — звук произносится отчетливо, напряженно и воспринимается в составе слова
с двойным ударением ([у] в конце слова и после гласных не редуцируется по нормам русской орфоэпии, но в потоке речи подвергается незначительной количественной редукции). Данное нарушение можно объяснить тем, что «в якутском языке при сочетании двух согласных в середине слова й не может быть его
вторым компонентом (он может быть только первым членом сочетания: айдаан ‘шум’, айхал ‘слава’)» [Анисимов, 1991, с.  35].
Оказавшись первым элементом восходящего дифтонга [йу], [й]
получает большее напряжение, которое передается последующему
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[у], вследствие чего последний произносится более длительно:
…тендéнци[йу́] к распространению / (тендéнцию ; телевизионный
редактор, 50 лет, мужчина, «ЗОЖ», 16.05.2002); …впиши себя в
истóри[йу́] жизни… (истóрию ; телевизионный редактор, 35 лет,
мужчина, рекламное объявление).
● В русской РР полное произнесение [и] встречается во втором предударном и даже в первом заударном слогах. В целом
наблюдается тенденция к большей, чем в КЛЯ, редукции конечных заударных и прояснению [и] в остальных безударных слогах.
Случаев отличной от КЛЯ реализации гласного [и] в РР больше,
чем у всех других гласных.
Полное произнесение [и] в речи билингвов-саха, в отличие от
носителей русского языка, не распространено, в целом его можно
охарактеризовать как проясненное в начальных безударных слогах
вследствие влияния графического изображения букв, что подтверждается появлением данной особенности, во-первых, в речи
телередакторов с опорой на текст, во-вторых, в словах, заимствованных из иностранного языка: …и вел[и]чина собак… (и вел[и]чина ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Я и фауна моя»,
20.07.2002); …[д´и]сплéи… ([д´и]сплéи ; телевизионный редактор,
35 лет, мужчина, «Немного о Японии», 20.07.2002); …это д[и]сквалификáция… (д[и]сквалификáция ; государственный служащий,
35 лет, мужчина, «Правовой канал», 20.07.2002).
Нарушения в произношении гласных звуков,
вызванные палатальной гармонией
● В русской речи билингвов-саха часто происходят нарушения, связанные с прогрессивной ассимиляцией, при которой последующий гласный звук уподобляется предшествующему. Нужно
отметить, что закон гармонии гласных очень сильно влияет на
русскую речь билингвов, так как ассимиляции может подвергаться даже ударный гласный в слове. Нарушения представлены следующими видами ассимиляции:
— полная контактная — полное уподобление смежных звуков
по ряду, при котором говорящий осознанно готовит свой артикуляционный аппарат к произнесению звука [ü], но под действием
закона сингармонизма воспроизводит [и]. В результате получается
звук средний между [ü] и [и], на слух в большей степени воспринимающийся как [и]. Для предупреждения интерференции нужно разграничить данное фонетическое нарушение и нарушение
русского падежного управления, обратив особое внимание на
артикуляцию звуков: …о ходе подготовки к этому событии (событию ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Добрый вечер,
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Якутск!», 28.05.2000); …у нас возник вопрос по обеспечении путевками / (по обеспечению ; общественный деятель, 60 лет, мужчина,
25.04.2002); …что и привело к резкому ухудшении питьевой воды
(ухудшению ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Добрый
вечер, Якутск!», 28.05.2000);
— полная дистактная — полное по ряду уподобление звуков,
разделенных другими звуками (уподобление ударных неударным):
…откроет новые ресирсы / (ресурсы ; депутат, 65 лет, мужчина,
церемония инаугурации, 27.01.2002); …замечательных сыновый /
(сыновей ; государственный служащий, 45 лет, мужчина, правительственное сообщение, 24.04.2002);
— по ударному гласному в слове или синтагме: …наш город
стоит на красавице реке Лены / (Лене ; телевизионный редактор,
45 лет, мужчина, «Чистая вода», 22.04.2002); …женьщини… (женщины ; общественный деятель, женщина, 50 лет, «Сардаана»,
24.02.2001); …на Дальном Востоке… (Дальнем ; телевизионный
редактор, 38 лет, женщина, «Добрый вечер, Якутск!»); …дорогие
друзья / дорогие яку[т´а]ны / (якутяне ; государственный служащий, 50 лет, мужчина, «Радиодебаты», 11.01.2002);
— дистактная по неударному непервому слогу: …перед родственникеми…(родственниками ; педагог, 50 лет, женщина, «Сардаана», 19.05.2001); …познакомиться с уникальнымы сокровищамы /
(уникальными сокровищами ; художник, 60 лет, мужчина, «Дни
науки и культуры в г.  Новосибирске» 13.05.2002);
— дистактная по первому неударному слогу: …в Соединенных
Штатах Америкы… (Америки ; государственный служащий, 60 лет,
мужчина, 12-й канал, 17.04.2002).
● В русской речи билингвов-саха также происходят нарушения, связанные с регрессивной ассимиляцией, при которой предшествующий гласный звук уподобляется последующему. Регрессивная ассимиляция представлена следующими видами:
— полная контактная по ударному слогу: …на этой олимпыаде (олимпиаде ; филолог, 60 лет, женщина, «Геван», 12.04.2002);
— полная дистактная по ударному слогу: …меды[цы]на уже
доказала (меди[цы]на ; государственный служащий, 55 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 28.05.2000); …родителы разные (родители ; государственный служащий, 40 лет, женщина, «Сардаана», 03.03.2001); еслы мы потом поймем эти вопросы (если ; философ, 55 лет, женщина, «Путь к здоровью», 12.05.2001);
— дистактная по неударному непервому слогу: …я его сравниваю с классиками русской литыратуры…(литературы ; педагог,
65 лет, «12-й канал», 22.04.2002).
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Нарушения в произношении гласных звуков,
вызванные лабиальной гармонией
Прогрессивная ассимиляция имеет следующие виды:
— дистактная по ударному непервому слогу: …избрать профессию русского языка и литературу / (литературы ; филолог,
55 лет, женщина, «Сергелях», 20.01.2002); …учреждениях на территории республику / (республики ; государственный служащий,
45 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 28.05.2000);
— дистактная по неударному непервому слогу: …с допустимум
отклонением / (допустимым ; депутат, 60 лет, мужчина, «Парламентский вестник», 12.07.2002); …даже внутри библиотеку / (библиотеки ; сотрудник библиотеки, 40 лет, женщина, апрель 2002  г.);
— дистактная по первому неударному слогу: …или же понятлывее (понятливее ; депутат, 55 лет, женщина, «Сардаана»,
24.02.2001); …как я осмелылась… (осмелилась ; музыкант, 60 лет,
женщина, «Сардаана», апрель 2000  г.); …не ограничено только
употрыблением… (употреблением ; телевизионный редактор, 32 го
да, мужчина, «Немного о Японии», 26.04.2002).
Также наблюдается регрессивная ассимиляция, имеющая следующие виды:
— контактная ассимиляция по ударному слогу: …мировые
судьи работают во многих регуонах… (регионах ; юрист, 60 лет,
мужчина, «Новости», 19.04.2000); …с Вилюйского регуона (региона ;
преподаватель, 40 лет, женщина, «Сергелях», 28.04.2002);
— дистактная ассимиляция по первому неударному слогу:
…молодуе ученые… (молодые ; педагог, 45 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 15.04.2000);
— дистактная по ударному слогу: …к труду и ускусству…
(искусству ; филолог, 60 лет, женщина, выступление на конференции, 31.05.2002);
— дистактная по непервому неударному слогу: …индувудуально (индивидуально ; государственный служащий, 38 лет, мужчина,
«Новости», 05.04.2002); …символузуруют… (символизируют ; телевизионный редактор, 32 года, мужчина, «Немного о Японии»,
02.04.2000); …занимаюсь уллюстрацией книг / (иллюстрацией ; художник, женщина, 42 года, «Сардаана», 19.03.2002).
2.3.4. Особенности реализации согласных
Консонантный тип русской фонетической системы представляет для билингва особую сложность. Отрицательный речевой
материал подразделен по типам нарушений:
— в реализации звонких и глухих согласных;
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— в произношении согласных звуков;
— вызванных законом сингармонизма;
— обусловленных фонетическим принципом якутской орфографии;
— в произношении смежных звуков.
Особенности реализации звонких и глухих согласных
Рассматривая эти модификации, будем исходить из того, что
в устной речи озвончение согласного, т.е. замена более напряженного глухого на менее напряженный звонкий, является одной из
форм ослабления его артикуляции. Вместе с озвончением рассмотрим оглушение согласных, хотя оно и не связано с ослаблением артикуляции. Нами будут анализироваться только процессы
ненормативного озвончения и оглушения, а именно произнесение
глухого перед звонким и звонкого перед глухим, озвончение глухих перед сонорными, озвончение и оглушение в интервокальной
позиции.
Исследователи отмечают, что «в якутском языке оппозиция
звонкости-глухости согласных менее последовательна и имеет
меньшую фонологическую нагрузку, это противопоставление обнаруживается во всех положениях, включая и интервокал» [Дмитриева, 2000, с.  13]. В устной речи дополнительно действует и фактор ослабления артикуляции звуков. Озвончению в потоке русской
РР способствует высокая частота употребления слова и ослабление артикуляции. Последнее происходит чаще всего между гласными, поскольку «наиболее благоприятным условием озвончения
является интервокальное положение, где действуют <…> и предвосхищение артикуляции и инерция» [Земская, 1979, с.  227].
Озвончается чаще всего согласный [с] в спонтанной речи в
интервокале, перед сонорными и [в], т.е. в сильной позиции: …
что казается растениеводства… (касается ; телевизионный редактор, «Добрый вечер, Якутск!», 31.04.2000); …по огазанию помощи (оказанию ; ведущий, 25 лет, женщина, «Служба 02»); …а мы з
арбузами (с арбузами ; педагог, 55 лет, женщина, «Сардаана», март
1999  г.); …вот такая мызль… (мысль ; режиссер, 50 лет, мужчина,
27.05.2002), вследствие ослабления артикуляции.
В русской спонтанной речи оглушение согласных встречается
несколько чаще, чем озвончение. В отличие от КЛЯ, оглушение,
как и озвончение, чаще всего происходит в середине слов между
гласными и после глухого согласного (в одних и тех же частотных
словах и словосочетаниях).
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В речи билингвов оглушение (озвончение) возможно в интервокальном положении или перед сонорным, т.е. в сильной позиции: …абитуриент вуса потерял аттестат… (вуза ; ведущий,
20 лет, женщина, МТК, 07.07.2002); …одна ис начинающих учителей / (из ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Немного о
Японии», 18.03.2002); …наша постоянная рубрика «Таты » / («Да
ты »; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно»,
27.06.2002); …и кандитатские работы / (кандидатские ; ведущая,
17 лет, женщина, «Полярная звезда», 07.07.2002), что также подтверждает влияние процесса ослабления артикуляции в спонтанной речи.
Таким образом, особенности реализации звонких и глухих
согласных в устной (неподготовленной) речи билингвов в основном связаны со спецификой устной речи, характеризующейся
ослаблением артикуляции.
Нарушения в произношении согласных звуков,
вызванные законом сингармонизма
Закон сингармонизма кроме прогрессивной и регрессивной
ассимиляции гласных в составе слова вызывает и соответствующие изменения в артикуляции согласных в пределах слова.
В русском языке мягкие и твердые звуки противопоставлены
фонематически, в якутском — избирательно. Поэтому русские
мягкие фонемы представляют определенную трудность для усвоения якутами, так как их нужно произносить с дополнительным
подъемом средней части спинки языка к твердому нёбу. Если в
русском языке твердость и мягкость согласных может свободно
чередоваться и сочетаться друг с другом в пределах одного и того
же слова и слога, то в якутском языке смягчение согласных носит
сингармоничный характер, т.е. в одном слове все согласные могут
быть только твердыми или смягченными, в зависимости от характера гармонии гласных. Вследствие этого наблюдаются следующие отклонения в произношении русских слов:
● твердое произношение вместо мягкого:
— в начале слова: …за последние десять лэт… (лет ; телевизионный ведущий, 25 лет, мужчина, «7 дней столицы», 24.06.2002);
— в середине слова: …горких слез (горьких слез ; артист, 27 лет,
мужчина, ТВ-клип); …подготовка площадок хоккейных футболных… (футбольных ; государственный служащий, 45 лет, женщина, «Прямой эфир», 15.02.2002);
— в конце слова: …а тепер он говорит (теперь ; общественный деятель, 55 лет, женщина, «Интересно», 20.04.2002); …ден
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рождения которого… (день ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 25.05.2002); …и сказал, что мы будем внимательно следит / за работой… (следить ; писатель, 60 лет, мужчина, апрель 2002  г.);
— в заимствованных словах: …уважаемые зрители мы передава
ли тыэкст президента ([т´]екст ; телевизионный редактор, 32 года,
мужчина, 01.05.2002); …компрэссор… (комп[р’]ессор ; телевизионный
редактор, 38 лет, женщина, «Добрый вечер, Якутск!», 08.04.2000);
…юбилейных мэрэприятий… ([м´ь]роприятий ; телевизионный редактор, 25 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 07.07.2002).
● мягкое произношение вместо твердого в пределах слова,
обусловленное позицией:
— предшествующего переднего гласного: …связан с трех[с´]ет
семидесятилетием… (с тремястами, трехсот ; государственный
служащий, 50 лет, мужчина, 13.05.2002); …проводили профи[л´]яктический осмотр / (профилактический ; сотрудник музея, 65 лет,
женщина, выступление на конференции, 31.05.2002); …начи[н´]ять
на них кричать (начинать ; государственный служащий, 40 лет,
женщина, «Сардаана», 03.03.2001);
— предшествующего мягкого согласного: …на ногах появилась
[с´]ипь (сыпь ; педагог, 45 лет, женщина, «Интересно»); [б´у][р´]е
(бю[р]о ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно»,
04.05.2002); …на профессиональ[н´]ей основе… (профессиональной ;
депутат, 40 лет, женщина, «Сардаана», 24.02.2001);
— в заимствованных словах: …в четырехзвездочном о[т´]еле /
(о[тэ]ле ; ведущая, 27 лет, рекламная информация); …в порядке
резу[м´]е… (резю[мэ]; телевизионный редактор, 35 лет, женщина,
12-й канал, 15.04.2002); …это макра[м´]е… (макра[мэ]; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 12.04.2002); …начинаем новый про[йе]к / (про[э]кт ; государственный служащий,
35 лет, мужчина, 12-й канал, 15.04.2002); …[т´]ендера… ([тэндэр´];
депутат, 45 лет, мужчина, «Достоверно», 24.04.2002).
Нарушения в произношении заимствованных из иностранного языка слов возникают по причинам субъективного характера
(слабое освоение правил произношения). В русском языке действует тенденция к приспособляемости звукового облика заимствованных слов и определяются они в словарном порядке.
Нарушения, вызванные фонетическим принципом
якутской орфографии
В области произношения русских согласных билингвами многие исследователи усматривают тенденцию к сближению произношения с письмом [Русский язык…, 2001, с.  138], что обусловлено
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принципиальными различиями, заложенными в орфографических
и орфоэпических нормах этих языков. Ведущий принцип якутской орфографии — фонетический, при котором письмо непосредственно повторяет произношение: «Слова пишутся так, как произносятся, в том смысле, что <…> практически нет разнописаний,
не нарушающих произношения, т.е. многовариантные написания
подразумевают соответствующую многовариантность произношения» [Слепцов, 1986, с.  25].
В речи якутско-русских билингвов старшего возраста процесс
сближения произношения с письмом характерен для звука [г]: по
нормам русской орфоэпии в окончаниях -ого (-его) и в словах
сегодня, сегодняшний, итого на месте этого звука произносится
согласный [в]: …до каждо[г]о якутянина… (каждо[в]о ; государственный служащий, 50 лет, мужчина, «Добрый вечер, Якутск!»,
28.05.2000); …чтоб это[г]о не было (это[в]о ; государственный служащий, 60 лет, мужчина, 12-й канал, 17.04.2002).
Фонетические нарушения
в произношении смежных звуков
В спонтанной речи наблюдаются колебания в произнесении
смежных звуков.
● Замена смычного [ч], присущего системам как первого, так
–´], отсути второго языка билингва, переднеязычным щелевым [ш
ствующим в якутском языке: …обущение проводится… (обучение ;
государственный служащий, 50 лет, женщина, «Путь к здоровью»,
21.04.2002); …берещ язык… (беречь ; писатель, 60 лет, мужчина,
апрель 2002  г.); …вщера вечером… (вчера ; ведущая, 35 лет, «Путь
к здоровью», 21.04.2002).
Наличие данной, ничем на первый взгляд не оправданной
замены свидетельствует о том, что колебания в восприятии, ведущие к разнобою в подстановке сходных фонем, связаны не
только с чисто фонологическими отождествлениями, но и с рядом других факторов.
В качестве возможных причин, обусловливающих появление
в русской речи билингвов заимствованного щ вместо исконного
ч, приведем следующие:
— в ответ на утверждение П.П.  Барашкова [Барашков, 1964,
с.  63] об исконности звуков щ, в, з, ц, ж в якутском языке, многие
исследователи, не отрицая факт употребления в живой разговорной речи звука ш вместо с, уточняли, что «этот спорадически
выступавший звук <…> не являлся отдельной самостоятельной
фонемой в якутском языке» [Слепцов, 1994, с.  118], а есть продукт
заимствования из русского языка;
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— Н.Д.  Дьячковский также отметил, что «в сибирских говорах <…> имело место смешение ш : ч (чуумпур — шомпол)» [1977,
с.  58];
— Е.И.  Убрятова [1960], П.А.  Слепцов [1964] на примере произношения исконных и заимствованных слов якутами пришли к
мнению, что в якутской разговорной речи в силу свободных переходов звуков, не имеющих строго территориального закрепления, существует вариантное произношение слов;
— школьная грамматика для якутской школы приняла обозначение буквой щ значения слитного согласного звука [ш´ч´] по
ленинградской фонетической системе. Некоторыми информантами, бывшими учащимися якутских школ, данный звук мог восприниматься как более близкий к знакомому звуку ч, нежели к
заимствованному ш [Анисимов, 2000, с.  34];
— в кодифицированном литературном языке наблюдается
некий разнобой в произношении: «Утверждение, что произношение <ш´>  =  [ш´:] исчезает и скоро будет вытеснено произношением <ш´>  =  [ш´ч´], оказалось, мягко говоря, преждевременным.
Массовое обследование произношения показало, что примерно
в 85–100  % (в разных словах) случаев господствует произношение с [ш´:]. Произношение и[ш´:]у надо считать рекомендуемым,
и[ш´ч´]у — допустимым» [Современный русский язык, 1999,
с.  231].
Таким образом, основным фактором выступает вариативность как специфика фонетических свойств спонтанной речи.
Модификации звуковых единиц языка объясняются общей для
такой речи тенденцией к ослаблению артикуляции. Исследователи трактуют замену аффрикаты щелевым [š´] ([оš´еn´] вместо
[оč´еn´], [š´аs] вместо [č´as], [noš´] вместо [noč´] и т.п.) как упрощение артикуляции, поскольку аффриката — двухкомпонентный
согласный, а щелевой — однокомпонентный. В русском языке нет
фонем <š´> и <č´>, поэтому у носителей русского языка не вырабатывается навык реализовывать соответствующий признак в
указанных фонемах и возникает вариантность в их произношении [Фонетика…, 1988, с.  11]. Естественно предположить, что если
спонтанность (необдуманность) речи влияет на фонетику носителей русского языка, то в той же мере влияет она и на фонетику
спонтанной русской речи билингвов-саха (якутскому языку также
несвойственна фонема <ш´>), и якутской (ср.: ущуэйдик олоробут
вместо учугэйдик олоробут, эщи сурун! вместо эчи сурун!  ).
Нужно отметить, что данные варианты появляются и в устной подготовленной речи билингвов.
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● Замена ч на с, т на ч в результате ослабления артикуляции: …сделавшие осень много / (очень ; педагог, 65 лет, мужчина,
«12-й канал», 22.04.2002); …может быть Моцарт нашел бы тисто
женский характер / (чисто ; режиссер, 45 лет, мужчина, «Лик»,
06.06.2002); …всятески этому наставляют / (всячески ; студентка,
22 года, «Сергелях», 07.02.2002); …в чечении 15 минут… (течение ;
телевизионный редактор, 25 лет, женщина, «Педагогическая
дума», 21.07.2002).
Таким образом, на фонетическом уровне русская речь билингвов-саха подвергается воздействию разных условий: влиянию
родного языка, особенностям спонтанной речи и субъективным
языковым факторам.
При этом прямая межъязыковая интерференция предполагает:
— субституцию звуков, не имеющих соответствия в родном
языке: [э] якутским дифтонгом [иэ]; [у] — [Å]; [у], [н] — [Å], [Ç] в
словах исконно якутских (топонимах, идеонимах) — возникающую под влиянием произношения в родном языке; русского заднеязычного [х] якутским аспирированным взрывным [кh] — распространенную в подготовленной речи телередакторов с функционально первым якутским языком;
— сближение произношения с письмом, характерное в словах
с буквой г для речи информантов старше 50 лет.
Косвенная межъязыковая интерференция способствует недодифференциации звуков (чаще согласных), отсутствующих в родном языке: замене <ц> на <с>, <тс>; <в> на <б > и <п>; <ф> на
–´> и <ш>, замене
<п>; смешению <ж> и <ш>, <ж> и <з>; <ш
–
<ш´> и <ш> на <с´>, <с> на <ш>, смешению е и ë.
Недодифференциация характерна для речи билингвов старшего поколения, чаще наблюдается в спонтанной и подготовленной
речи телередакторов с функционально первым якутским языком.
Прямая и косвенная межъязыковая интерференции одновременно действуют:
— при реинтерпретации, обусловленной отсутствием дифференциальных признаков звуков, имеющихся в русском языке, тормозящим действием графического изображения на произношение
звуков (йотированных), устойчивостью к редуцированию. Наблюдаются в произношении йотированного сочетания <й>  +  <а> в
первом предударном слоге и в безударных конечных слогах, <ц>
в виде сочетания <т>  +  <с>; имеет индивидуальный характер;
— на произнесение гласных полного образования вместо редуцированных в безударных слогах в результате отсутствия редукции и действия фонетического принципа орфографии в якут81
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ском языке; иначе, чем в КЛЯ, реализуются гласные [э] и [а]: [э]
в виде напряженного гласного звука [э] и дифтонга [иэ]; гласный
среднего ряда [ъ] в конце слова в виде гласного передне-среднего
ряда [ä], обозначаемого буквой я; гласный [а] в начале синтагмы
и абсолютном начале слова; [йа] вместо [йие] в первом предударном слоге; [у] в безударном положении в виде напряженной долгой узкой [у] якутского языка; выделение редуцированных аллофонов дополнительным ударением, т.е. говорящий, осознавая качественную редукцию, не различает ее количественного изменения; прояснение [у] в составе йотированных сочетаний в
абсолютном конце слова; локальное, ненормативное произнесение проясненного [и] в начальных безударных слогах (часто в
речи телередакторов с опорой на текст и в словах, заимствованных из иностранного языка).
Произнесение гласных полного образования вместо редуцированных в безударных слогах представляет один из признаков,
дифференцирующих русскую речь билингва координативного типа
от речи носителя русского языка ;
— на нарушения, связанные с вокалической ассимиляцией
гласных под влиянием закона гармонии и устойчивости гласных
якутского языка к редукции.
Влияние родного языка выражается в тенденции к меньшей,
чем в КЛЯ, редукции гласных, предопределяющей разнообразные
виды ассимиляции:
● обусловленные палатальной гармонией:
— прогрессивная, устанавливающая сингармонизм по ударному гласному;
— полная контактная по заударному гласному;
— дистактная по неударному непервому слогу;
— устанавливающая сингармонизм по первому неударному
слогу;
— спорадическая ударных гласных неударным;
● вызванные лабиальной гармонией:
— прогрессивная, устанавливающая сингармонизм по ударному гласному непервого слога;
— дистактная по неударному гласному непервого слога;
— дистактная по неударному гласному первого слога;
— регрессивная, устанавливающая сингармонизм в основном
дистактной ассимиляции по непервому неударному слогу;
— спорадически контактная по ударному слогу;
— спорадически дистактная по ударному слогу;
— спорадически дистактная по первой неударной гласной.
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Нарушения имеются у информантов всех наблюдаемых возрастов, а также в речи телередакторов высокого уровня владения
русским языком, что говорит о трудностях в преодолении данного интерферентного явления.
Прямая межъязыковая интерференция и устный характер речи
при плюс-сегментации. Степень влияния того или иного фактора
детерминирована уровнем владения русского языка: в речи информантов с функционально первым якутским языком в значительной мере прослеживается влияние родного языка, в речи
билингвов с функционально первым русским языком действует
фактор устного характера речи.
Влияние родного языка наблюдается в качественной характеристике — продолжительности сегментов по сравнению с сегментами спонтанной речи носителей русского языка, имеет следующие виды:
— протеза перед согласными, не разрешенными в якутском
языке в инлауте (з, й, ц, р);
— эпентеза в анлауте;
— эпентеза в инлауте.
Действие избирательного противопоставления согласных якутского языка по мягкости-твердости обнаруживает отклонения:
— под влиянием прямой межъязыковой интерференции в
русских словах;
— по причинам субъективного характера (слабое освоение
правил произношения) в произношении заимствованных слов
иностранного языка.
Особенностями спонтанной речи объясняются нарушения:
— при минус-сегментации: согласные менее устойчивы, наблюдаются в словах со стечением 3–4 согласных и в употреблении частотных слов, в два раза преобладают над явлениями
плюс-сегментации, имеют коммуникативно-нерелевантный характер, так как происходят в рамках нормы русской РР, характерны для речи информантов до 50 лет;
— в употреблении звонких и глухих, связаны с ослаблением
артикуляции;
— в произнесении смежных звуков щ / ч, с / ч, т / ч.

2.4. Морфологическая интерференция
Слово — основная кратчайшая единица языка, которая выступает как система всех его форм с грамматическими значениями и формально выраженной совокупностью лексических значе83
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ний. Существенные расхождения в структурах двух языков объясняются прежде всего принадлежностью к двум разным типологическим группам. Особенность русского языка, относящегося к
флективным языкам, заключается в том, что как средство выражения грамматических значений используются префиксация и
суффиксация.
Якутский язык принадлежит к агглютинативному типу языков, в котором грамматические формы образуются путем последовательного присоединения к корню или основе слова аффиксов, корневая морфема лишена способности присоединять префиксальные морфемы. Исследователь Е.Н.  Дмитриева [2000], изучавшая грамматику русского и якутского языков в сопоставительном аспекте, отмечает многозначность, формальную синонимию,
различные типы спряжений, склонений и их нестандартность
как основные отличия двух языков.
«Общие грамматические значения частей речи в русском и
якутском языках сходны, инвентарь частей речи примерно одинаковый, кроме служебных частей речи. В то же время <…> формы
выражения грамматических категорий в этих языках, а также
формы проявления этого общего грамматического значения частей речи для каждого языка специфичны» [Там же, с.  33].
Основное различие между сопоставляемыми языками заключается в отсутствии некоторых грамматических категорий в якутском языке (род, предлоги, одушевленность/неодушевленность) и
несовпадении функций, значений, количества категорий (падежи,
число, залог, вид, наклонение), являющихся атрибутами систем
обоих языков.
Для нас речевые явления, определяющие интерференционный фон, представляют интерес с точки зрения соотнесенности
двух языков. Поэтому считаем важным рассмотреть специфические грамматические категории, предопределяющие наибольшее
число ошибочных реализаций в русской речи билингвов-саха:
род, вид, падеж. При этом нами учитываются особенности спонтанной речи, поскольку исследователями отмечается отход от
нормы формального выражения категорий падежа, числа и рода
в речи носителей языка [Лаптева, 2001, с.  208].
2.4.1. Категория рода
В русском языке категория рода трехчленна и выполняет лексико-семантическую и грамматическую функции. Данная категория охватывает имена существительные, прилагательные, числи84
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тельные, некоторые разряды местоимений (личные местоимения — он, она), отдельные глагольные формы (прошедшее время,
сослагательное наклонение, причастие).
В якутском языке род специальных грамматических показателей не имеет, что служит причиной заблуждений относительно
рода слов какой-либо части речи, отсутствия навыков согласования в роде. Поэтому в своей речи на втором языке «носители
якутского языка не только должны усвоить категорию рода, но и
связанные с ним формы согласования» [Дмитриева, 2000, с.  41].
Нарушения при согласовании сказуемого с подлежащим, определяемого слова с определяющим, возникающие в данной проблемной зоне, можно подразделить на две группы по ведущему
признаку: вызванные отсутствием категории рода в якутском
языке и обусловленные особенностями устной речи — принципом
превалирования смысла над формой, так как формы, выражающие морфологические категории, не могут в условиях устной
речи употребляться столь же автоматически безошибочно, как в
письменной.
Подробнее рассмотрим данные типы ошибок.
Отсутствие категории рода в якутском языке представляет
сложности двух видов:
— незнание рода слов;
— отсутствие навыков согласования в роде.
В появлении многочисленных ошибок на морфологическом
уровне кроме действия объективных языковых процессов (межъязыковой интерференции) имеют значение и субъективные факторы (незнание правил согласования).
● Нарушение норм литературного языка встречается в словах
без четких морфологических показателей рода. К этой группе
относятся:
— имена с ь на конце: …передана вся необходимая инвентарь / (передан весь необходимый инвентарь ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 04.12.2001); …алкоголь запрещена… (запрещен ; государственный служащий, 45 лет, женщина, «Новости», 06.12.2001); …в конверте был печать… (была ; женщина, 40 лет, «Отражение», 11.04.2002);
— несклоняемые существительные иноязычного происхождения: …по итогам конкурса жюри назвал… (назвало ; телевизионный редактор, 45 лет, мужчина, «Полюс холода», 08.04.2000).
● Морфологические признаки слов среднего рода в силу их
абсолютной непредставленности в языковом сознании билингва
отождествляются с признаками либо женского рода, либо муж85
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ского: …что это за блюдо и с чем ее едят? / (его ; ведущая, 18 лет,
«Сергелях», 28.04.2002); …знаменитое пиво Балтика девятка
который так обожает молодежь / (которое ; государственный
служащий, 55 лет, мужчина, «Сардаана», 17.02.2001); …и любить
жизнь во всей его многообразии / (во всем ; телевизионный редактор, 38 лет, женщина, «7 дней столицы», 03.06.2001); …большинство из нас ходил в детстве в детский сад / (ходило ; телевизионный редактор, 45 лет, женщина, «Педагогическая дума»,
15.04.2000).
● Ряд нарушений согласования в речи билингвов происходит
в результате смешения формально сходных слов разных частей
речи:
— более частотных в употреблении наречий с менее частотными краткими прилагательными: …юбилей невозможно без воспоминаний / (невозможен ; телевизионный редактор, 25 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 07.04.2002); …их труд достойно самого большого внимания / (достоин ; композитор, 45 лет, мужчина,
«В мире музыки», 20.04.2002);
— вводного слова с предикативным наречием:…и конечно кругозор должно быть выше / (должен ; государственный служащий,
70 лет, мужчина, «Достоверно», 18.01.2002).
Наш материал показывает, что категория рода вызывает трудности в употреблении, особенно в речи информантов старшего
возраста: …народ должна сама осознать… (должен сам ; депутат,
55 лет, мужчина, «Выборы», 11.01.2002); …назывался эта газета /
(называлась ; 60 лет, женщина, ток-шоу «Женское движение»,
19.05.2001); …здание это тогда нам казался… (казалось ; 60 лет,
женщина, ток-шоу «Женское движение», 19.05.2001) и информантов субординативного типа — сельских жителей, например:
…различные рекламы с пивой / (с пивом ; женщина, 35 лет, опрос
на улице, «Достоверно», 12.04.2002); …напоминает старое платье
на которой заштопали… (на котором ; 45 лет, женщина, «62-я параллель», 14.12.2000).
Однако подобные ошибки, зафиксированные в подготовленной речи телередакторов, обусловлены субъективными факторами. Причиной могут быть незнание правил согласования, отсутствие соответствующего внимания к предварительной работе с
речевым материалом либо оговорка: …на этой неделе состоялся
очередное заседание городской комиссии (состоялось ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Добрый вечер, Якутск!»,
08.04.2000); …прошло сбор в Октемской школе / (прошел ; телевизионный редактор, 25 лет, мужчина, «Педагогическая дума»,
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19.08.2001); …министерство по делам молодежи дала… (дало ; телевизионный редактор, 25 лет, мужчина, «Педагогическая дума»,
19.08.2001); …соревнование прошла / (прошло ; телевизионный редактор, 25 лет, мужчина, «Дневник олимпиады по математике»,
16.07.2001).
Другая группа нарушений обусловлена особенностями устной
речи. «При этом не всегда с точностью можно квалифицировать
ненормативность формы как индивидуальное явление или даже
просто оговорку, ошибку в отличие от достаточно последовательно возникающих в речи отклонений от нормы, группирующиеся
в типовые случаи, у разных говорящих» [Лаптева, 2001, с.  208].
Бывают нескольких видов:
— перестройка фразы в процессе речи, самоперебив, о чем
свидетельствуют паузы или слова-заполнители пауз (значит, как
бы): …в древности может оттуда произошло значит этот образ /
(произошел ; телевизионный редактор, 55 лет, женщина, «Сарыал»,
15.01.2002); …и висит оно // антенна эта / (она ; режиссер, 55 лет,
мужчина, «Сарыал», 14.01.2001); …там изображено как бы конфигурация… (изображена ; режиссер, 50 лет, мужчина, «Сарыал»,
14.01.2002);
— удаленность определяемого от определяющего в пределах
сложных предложений: …последовала кассационная жалоба в Верховный суд России / об итогах рассмотрения которого и было рассказано журналистам / (которой ; телевизионный редактор, 35 лет,
женщина, «Добрый вечер, Якутск!», 24.12.2000); …подковерная
борьба среди высших республиканских чиновников за место под
солнцем обещает быть весьма захватывающим / (захватывающей ;
телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Добрый вечер,
Якутск!», 05.03.2000);
— ошибочное согласование определяющего с ближайшим существительным: …его благосостояние кому-то резал глаз… (резало ; телевизионный редактор, 30 лет, мужчина, «Правовой канал»,
20.07.2002); …строение поезда длина которой… (которого ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Немного о Японии»,
20.07.2002);
— перестройка фраз, самоперебив, способствующие явлению
контаминации: …коренное жители успешно закончили… (коренные ; государственный служащий, 50 лет, женщина, «В 21-й век
уверенно!», 30.01.2001) коренное население + коренные жители ; …и
большую внимание со стороны президента… (большое ; государственный служащий, женщина, «В 21-й век уверенно!», 30.01.2001)
большую заботу (поддержку) + особое внимание.
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2.4.2. Категория вида
Сложная видовременная соотнесенность между глаголами
взаимодействующих языков порождает ошибки в их употреблении. Лингвисты-русисты подчеркивают способность к определению видовой принадлежности глагола по различиям в наборе
словоформ и по различиям в семантическом содержании только
носителей русского языка [Современный русский язык, 1999,
с.  537].
Причина состоит в действии прямой межъязыковой интерференции. «Если в русском языке в основе разграничения совершенного и несовершенного видов лежит отношение действия к внутреннему пределу, то в якутском языке в основе выделения видовых форм находятся прежде всего особенности протекания действия, которые связаны с количеством субъектов и объектов
действия (множественно-многократный вид), проявлением действия во времени (длительный и кратковременный виды). Существенное различие состоит в том, что если в русском языке совершенный/несовершенный виды противопоставляются друг другу
по одному основному признаку, то видовые формы якутского
глагола противопоставлены не друг другу, а основе глагола,
нейтральному в видовом отношении» [Дмитриева, 2000, с.  88–89].
Иначе говоря, в якутском языке значение законченности или
незаконченности действия в прошлом, выражаемое в русском глаголами как совершенного, так и несовершенного видов, передается временными формами исходных глаголов, нейтральными в
видовом отношении [Федоров, 1990, с.  83, 101].
Исследуемый материал показал, что в русской речи билинг
вов часто не учитывается наиболее существенная специфическая
особенность употребления несовершенного вида — ситуация действия в процессе его протекания. Происходит субституция видовых пар глаголов, при этом чаще ошибочно используется вместо
глагола совершенного вида образованный от него путем имперфективации глагол несовершенного вида. Такой подход обусловлен тем, что в подобных парах реализуются основные значения
видового противопоставления, не характерные для якутского
языка, — указание на результат и однократность действия: …бесплатно пожалуйста подойдите играйте… (подходите ; специалист
департамента, 45 лет, женщина, «Прямой эфир», 15.02.2002); …их
надо печатать их надо издать / (издавать ; писатель, 60 лет);
…мы очень долго сняли их песни / (снимали ; специалист музея,
60 лет, мужчина, «Лик», 01.06.2001); …совещание два дня прошли…
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(проходило ; государственный служащий, 50 лет, мужчина, правительственная выставка, 04.12.2000).
И наоборот, при лексических показателях мгновенности, однократности информантами допускается употребление глагола
несовершенного вида: …каждому человеку попадавшему в эту бе
ду… (попавшему ; общественный деятель, 60 лет, мужчина, «Сородичи», 25.04.2002); …они никак не могут два года получать компенсационные выплаты / (получить ; общественный деятель, 60 лет,
мужчина, «Сородичи», 25.04.2002); …запретный плод всегда сладок // достаточно приводить сводки некоторых… (привести ; ведущая, 21 год, «Сергелях», 07.07.2002); …но не все мне удавалось /
(удалось ; государственный служащий, 50 лет, мужчина, «Новости», 29.01.2001).
В русском языке одним из формальных показателей вида выступают приставки. В якутском языке их нет, что оказывает определенное влияние на усвоение видоразличительных функций
русских приставок.
Паронимия в употреблении префиксальных глаголов представлена на уровне смысловой структуры слова, в ряде случаев
возникает вследствие неразличения видовых пар глаголов, которые отличаются объемом значения и диапазоном сочетаемости
(управление абстрактными и конкретными именами) (см.
разд.  2.5.1, подразд. «Интерферентные явления, обусловленные
паронимией»).
В данном разделе мы хотели бы обратить внимание на ряд
сочетательных ограничений глаголов совершенного вида. Известно, что особое место занимает их видовременная несоотнесенность с лексическими единицами, выражающими субъективное
отрицательное отношение к действию или обозначающими нежелательность, нецелесообразность действия, фазовыми глаголами,
единицами, имеющими значение неограниченной длительности,
а также неограниченной определенной повторяемости [Русская
грамматика, 1982а, с.  595–604].
Информанты чаще ошибаются в употреблении глаголов совершенного вида со словами и фразеологическими единицами,
обозначающими нежелательность или нецелесообразность действия : …есть ли основания что выборы не могут состояться… (не
смогут ; ведущая, 20 лет, 08.02.2001); …нельзя так поставить вопрос нужно или не нужно образование за рубежом / (ставить ;
экономист, 28 лет, женщина, МТК, 20.06.2002); …если мы поймем
эти вопросы / земля может нас понять / (сможет ; философ,
55 лет, женщина, «Путь к здоровью», 12.05.2001).
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Необходимо отметить некоторые глагольные разряды, избегаемые в речи в силу отсутствия приставок и различий в способах выражения. В материале включенного наблюдения они не
зафиксированы по причине непредставленности в речи — билингвам свойственно заменять их аналитическими конструкциями
по аналогии с родным языком. Данное явление, безусловно, отрицательно сказывается на качестве речи. Так, по нашему мнению, существует тенденция к нереализации вследствие прямой и
косвенной межъязыковой интерференций следующих особых
групп русского языка [Русская грамматика, 1982а, с.  595–604]:
● ограничительных глаголов (поспал — утуйан ылбыт, проболел — ыалдьа сыппыт), в которых течение действия, непредельного по своему характеру, ограничивается внешним пределом —
определенной «пропорцией времени» (поспал часок, проболел всю
зиму);
● способов действия, взаимодействующих с категорией вида:
— начинательного (ыллаан киирэн барда ‘запел’, сÅÅрдэ ‘побежал’);
— многократного (ыллыыр этэ, ыллааччы ‘певал’);
— одноактного (тÅÇнэри аста ‘толкнул’);
— однонаправленного перемещения (сÅÅрэн испитэ ‘бежал’,
илдьэ испитэ ‘нес’);
— ненаправленного действия (сÅÅрэ сылдьар ‘бегал’, илдьэ сыл
дьар ‘носил’);
— кумулятивного (атыы бÈÆÈнÅ атыыласпыт ‘накупил’,
аймалÆан бөÆөну таhаарбыт ‘набедокурил’);
— дистрибутивного (…бÈÆÈнÅ сыымайдаабыт ‘перепробовал’,
…бÈÆÈнÅ арыйбыт ‘пооткрывал’).
2.4.3. Падежное управление
(синтетический и аналитический способы)
Категория падежа является универсальной, изменение по падежам — один из морфологических признаков имен существительных как в русском, так и в якутском языках. Падеж существительного выражает отношение одного предмета к другому предмету (действию), названному словом, грамматически связанным с
данным существительным. В зависимости от характера этого отношения один и тот же падеж имеет несколько разных значений
[Дмитриева, 2000, с.  42–43].
«В русском и якутском языках наблюдаются одинаковые типы
падежных значений форм существительных: номинативное, объектное, обстоятельственное, определительное, предикативное» [Там
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же, с.  44]. Количество падежей и их семантика значительно различаются по языкам, что служит показателем отнесения их к разным
типологическим группам. В лингвистической литературе принято
мнение, согласно которому русские падежи — грамматические и в
них широко используются предлоги. Падежная система якутского
языка — типологическая, относится к пространственным, в ней
активно используются аффиксы и послелоги, нет предлогов; представлена восемью падежами, в русском языке — шестью. Падежи
якутского языка при передаче русских падежных форм не всегда
совпадают с падежами русского языка вследствие особенностей
падежных систем и глагольного управления. Несовпадение значений и форм употребления падежей приводит к возникновению
грамматической интерференции в русской речи якутов.
Падежное управление вызывает серьезные затруднения и в
речевой практике монолингвов. Телевизионная речь, насыщенная
книжно-письменными элементами, отличается обилием предложно-падежных конструкций, «управление <…> столь же объемно,
сколь велик словарь слов, обладающих валентностью управления.
Именно в нем лексика влияет на грамматику. Чем шире круг
управляющих слов, захватываемых речью говорящего и из бытовой речи не всегда ему хорошо известных во всех их свойствах,
и прежде всего синтаксических, тем более расшатывается нормативная грамматика в области управления» [Лаптева, 2001, с.  233].
В работе О.А.  Лаптевой мы видим, что отклонения от нормы
управления в речи допускаются и самими мастерами русского
слова: Л.Н.  Гумилевым, Г.  Боровиком, Н.  Старостиным, К.  Булычевым, Н.  Дроздовым, дикторами программы «Время» Центрального телевидения.
Наши наблюдения показывают разнообразие нарушений в ре
чи носителей языка: …человек из 90 процентов состоит из воды /
(на 90 процентов ; государственный служащий, 40 лет, мужчина,
«Чистая вода», 22.04.2002); …не забывало о воде и наше правительство республикой / (республики ; государственный служащий,
55 лет, «Чистая вода», 22.04.2002); …стоит поговорить и становится ясно что стоит человек / (чего ; журналист, 45 лет, мужчина, 12-й канал, 24.04.2002); …посмотрите на наши звезды / как
они себя представляют на экране… (наших звезд ; церковный служитель, 30 лет, мужчина, «Принцип “Домино”», 18.05.2002); …возник пожар в спорткомплексе принадлежащего ООО… (принадлежащем ; ведущая, «Служба 01», 20 лет, 12.05.2002); …с цветами ты
хорошо разбираешься (в цветах ; телевизионный редактор, 30 лет,
женщина, «Настроение», 30.07.2002).
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Анализ нарушений морфологических норм управления разделен на два блока согласно способам выражения падежных значений русского языка:
— синтетический, представленный падежными окончаниями;
— аналитический, выраженный в использовании предлогов,
отсутствующих в якутском языке.
Нарушения синтетического способа выражения падежных значений подразделены на три группы по характеру происхождения:
обусловленные прямой межъязыковой интерференцией, внутриязыковой интерференцией, не обусловленные интерференцией.
Вначале рассмотрим отклонения в речи билингвов-саха, происходящие в результате влияния прямой межъязыковой интерференции.
● Нарушения формы родительного падежа обусловлены, на
наш взгляд, зависимостью формы словосочетания от определенности или неопределенности объекта в якутском языке [Черосов
1972, с.  32]. Вследствие этого имена, в отличие от имен в винительном падеже, обозначают неопределенный прямой объект.
Действие данной межъязыковой интерференции вызывает
следующие отклонения в речи билингвов: …от бога что попросил
бы ты? (у бога чего попросил бы ты? ; телевизионный редактор,
25 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 07.04.2002); …показать
что мы достигли за… (чего ; корреспондент, 25 лет, женщина,
«Новости», 11.07.2002); …умел дать сдачу… (сдачи ; депутат, 50 лет,
мужчина, «Сородичи», 19.05.2002); …не обеспечивают даже малые
потребности… (минимальных потребностей ; студентка, 20 лет,
МТК, 08.02.2001).
● Отсутствие однозначных соответствий падежных форм в
русском и якутском языках приводит к ошибкам в управлении
слов. Одна и та же падежная форма якутского языка в разных
своих значениях может соответствовать в русском языке нескольким падежным формам, и наоборот.
Замечено значительное количество нарушений, связанных с
многофункциональностью дательного падежа (сыhыарыы падеж)
якутского языка. Форма якутского дательного падежа участвует в
выражении нескольких синтаксических отношений, не свойственных форме русского дательного падежа.
Наибольшую трудность для билингвов представляет употребление винительного и предложного падежей русских имен существительных, пространственные значения которых выражаются в
якутском языке формой дательного падежа. Например, использование предложного падежа в значении места более привычно для
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билингвов, так как они отождествляют его с дательным падежом
в родном языке, совмещающим в себе понятия места действия и
его направления [Федоров, 1990, с.  18–19]. Данная особенность в
речи билингвов допускает ошибочное употребление формы предложного падежа вместо винительного при обозначении направления действия, указания на область применения какого-либо действия или проявления какого-либо признака, при выражении
пространственных отношений: …если ребята хотят записаться в
вашей секции… (в вашу секцию ; телевизионный редактор, 30 лет,
мужчина, «Мир детского спорта», 25.04.2001); …и как бы опираясь
на этом / (на это ; ведущая, 25 лет, «7 дней столицы», 23.02.2001);
…нужно в протоколе занести (в протокол ; защита диссертации,
филолог, 60 лет, мужчина); …о вкладе усилий в благородном деле…
(в благородное дело ; ведущий, 45 лет, мужчина, благотворительная
акция «2001  год — детям Арктики», 21.04.2001).
Кроме того, имеются случаи смешения русского дательного
падежа с родительным при обозначении адресата, косвенного
объекта, назначения, объекта, обусловленного основным значением дательного падежа в якутском языке: …если опасность угрожает Вас ваших близких (Вам, вашим близким ; юрист, 45 лет, мужчина, «Правовой канал», 13.04.2002); …перспективы обучения иностранных языков… (иностранным языкам ; ведущий, 15 лет, мужчина, «Академия “Полярной звезды”», 10.05.2001); …это угощение
огня / (огню ; сотрудник музея, 60 лет, мужчина, «Лик», 01.06.2001);
…именно такие музыканты становятся опорой того что… (тому ;
журналист, 45 лет, мужчина, «С упоением о хомусе», 22.03.2001).
● Форма якутского орудного (туттуу падеж) падежа, где
глагол обозначает действие, а имя — орудие действия, чаще всего
в речи носителей якутского языка провоцирует реализацию русского творительного падежа вместо дательного с предлогом по
или предложного с предлогом на при указании предмета, посредством которого совершается действие. Данное явление объясняется тем, что отдельную группу в словосочетаниях, выражающих
действие и его орудие в якутском языке, занимает управление
глаголов движения именами со значением средства передвижения: атынан бар ‘ехать на лошади’, самолетунан кÈт ‘лететь на
самолете’ [Черосов, 1972, с.  41–43].
Вследствие этого падежные формы русского языка используются билингвами чаще в одном из двух (или нескольких) синонимичных вариантов: …послать документы почтой… (отправить
по почте ; специалист министерства образования, 45 лет, женщина, «ЕГЭ», 19.04.2002) — почтанан ыыт ; …это вообще целая сказ93
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ка как мы туда ехали две недели / неделю пароходом / неделя / поездом… (на пароходе, на поезде ; музыкант, 55 лет, женщина, «Сардаана», декабрь 1999  г.) — борокуотунан, пуойаhынан.
Предлог по в данном значении малоупотребителен — в сложных случаях реализации опосредованности действия билингвы
его заменяют предлогом через, также передающим значение якутского орудного падежа. Вариант с предлогом по является предпочтительной нормой литературного языка, но беспредложный
вариант имеет широкое распространение в исконно русском узусе
людей со средним образованием, в том числе и якутян — носителей русского языка.
Косвенная межъязыковая интерференция связана с категорией
одушевленности / неодушевленности в русском языке.
Своеобразие падежных окончаний существительных в якутском языке состоит в том, что для всех существительных единственного и множественного числа каждый падеж имеет в основном одно определенное окончание, тогда как в русском языке
наблюдается многообразие падежных окончаний имен существительных. Подобные грамматические расхождения объясняются
отсутствием в якутском языке (а также в других языках тюркской
группы) таких грамматических категорий, как род, одушевленность / неодушевленность, и наличием их в русском языке.
В русистике кроме согласовательных проявлений родовой
принадлежности рассматривается грамматическая характеристика
рода существительного, которая не тождественна указанию на
пол. Принадлежность слов к разряду одушевленных или неоду
шевленных морфологически обнаруживает себя в системе имен,
совмещающих в своих лексических значениях понятия о живом и
неживом [Русская грамматика, 1982а, с.  463]. Учет особенностей
согласовательной связи форм винительного падежа единственного
числа требует «расщепления» мужского рода на две разновидности — по семантическому признаку в зависимости от одушевленности или неодушевленности называемого предмета. Билингвами
не учитывается указанная особенность согласовательных свойств
имен существительных русского языка в силу ее сложной дифференциальной структуры и многочисленных, причем морфологически не всегда четких, грамматических показателей.
Таким образом, данная особенность квалифицируется нами
как косвенная межъязыковая интерференция, которая часто не
соблюдается в речи билингва-саха: …обычно дети вот бабочек
рисуют цветочков травки небо рисуют… (цветочки ; художник,
42 года, женщина, «Сардаана», 19.03.2002); …включая и народов
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населяющих… (народы ; государственный служащий, 60 лет, мужчина, «Новости», 07.02.2002); …серьезно я начала заниматься творчеством / именно выражать своего я… (свое «я »; художник,
42 года, женщина, «Сардаана», 19.03.2002); …мы посетили чукчи / ну и другие этносы населяющие… (чукчей ; сотрудник музея,
60 лет, мужчина, «Лик», 01.06.2001).
В речи билингвов допускаются нарушения кодифицированных норм управления, не обусловленные межъязыковой интерференцией. Продиктованы они сложностью правил управления и
наличием разговорных вариантов.
● Существительные первого склонения на -ие в форме дательного падежа с предлогом по различаются семантически: окончание -ию имеет значение «на основании чего-либо», окончание
-ии — «после действия»: …у нас возник вопрос по обеспечении льготами… (обеспечению ; 60 лет, мужчина, общественный деятель,
25.04.2002); …была принята целевая программа по формировании и
развитии (по формированию и развитию ; государственный служащий, 55 лет, мужчина, «Добрый вечер, Якутск!», 28.05.2000).
● Предлог согласно в значении «на основании чего-либо»
управляет по нормам современного русского языка существительным в форме дательного падежа, вариант «согласно чего-либо»
является устаревшим, но имеет место в речи: …согласно положения апелляция проводится / (положению ; специалист министерства образования, 45 лет, женщина, «ЕГЭ», 19.04.2002); …согласно
единого государственного экзамена принимаются абитуриенты…
(согласно единому государственному экзамену ; преподаватель,
42 года, мужчина, «Сергелях», 14.07.2002).
● Употребление билингвами разговорных вариантов падежного управления также имеет место в речи: …трудно было поворачивать шеей / (шею ; общественный деятель, 55 лет, женщина «Интересно», 20.04.2002); …я горжусь за своих коллег / (своими коллегами ; артист, 60 лет, киножурнал «Якутия», №  8, 12.04.2002).
Нарушения аналитического способа выражения падежных значений заключается в использовании предлогов, отсутствующих в
якутском языке.
В области морфологии наибольшее количество нарушений
грамматических норм зафиксировано в употреблении русских
предлогов. Как категория, отсутствующая в родном языке билингвов, в речи она порождает интерферентные ошибки:
— под влиянием грамматического строя якутского языка, в
котором функции предлогов выполняют падежные окончания и
послелоги (дьÈhÅÈл);
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— из-за многозначности системы предлогов в русском языке,
передающих сложнейшие оттенки семантико-синтаксических
взаимоотношений слов в структуре предложения;
— из-за несоответствия, качественного и количественного,
предложно-падежных конструкций русского языка и якутских
словосочетаний.
Материал позволил выделить несколько типов ошибок, связанных с употреблением предлогов в русской речи, кроме того
рассмотрен характер предпочтения билингвов при варьировании
предложного и беспредложного управления.
● Пропуск предлогов.
● Употребление лишних предлогов.
● Неразличение (смешение) предлогов.
Рассмотрим данные типы ошибок подробнее.
● Пропуск предлогов в речи связан с лингвистическими и
экстралингвистическими факторами: особенностями устной ре
чи, в которой действует принцип превалирования смысла над
формой (часто в условиях нехватки времени), а также психологическими причинами — сложность в реализации нужных предлогов способствует их сознательному пропуску.
Основным лингвистическим фактором, безусловно, является
отсутствие предлогов в якутском языке, вследствие которого не
автоматизируется механизм дистрибуции подчинительных связей
в предложно-падежных конструкциях.
Преимущественно пропускаются предлоги, передающиеся в
якутском языке падежными, а не послеложными формами.
Рассмотрим типичные случаи пропуска предлогов в русской
речи билингвов-саха:
— предлога в (спорадически на), употребляющегося в пространственном и временном значении, в родном языке выражающегося формой дательного падежа (сыhыарыы падеж) (составляет
значительную часть подобных отклонений): …� шестьдесят
третьем году назначили * / (в шестьдесят ; специалист музея,
мужчина, 60 лет, «Лик», 20.04.2001); …11 июля � 1953 году составлено… (в 1953 году ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина,
«Интересно», 12.04.2002); …обсуждали у себя � администрации /
(в администрации ; государственный служащий, женщина, 50 лет,
филолог, «В 21-й век уверенно!», 30.01.2001);
— предлогов в и на в высказываниях с косвенным членом в
форме винительного падежа, передающихся в якутском через дательный и творительный орудный (туттуу падеж) падежи:
* Знак � обозначает пропуск предлога в потоке устной речи.
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…� что я обратила внимание / (на что ; работник ТВ, 60 лет,
женщина, 02.02.2001); …сегодня � этот вопрос я не могу сказать
(сегодня на этот ; специалист департамента, 42 года, мужчина,
12.12.2001); … и � двадцать один вуз мы направляем / (и в двадцать ; специалист департамента, 40 лет, женщина, «Педагогическая дума», 28.05.2000);
— предлога с в высказываниях с косвенным членом в творительном падеже, выражающиеся в якутском языке формой творительного падежа совместности (холбуу падеж): …что � каждым
годом таких выставок становится все больше / (что с каждым ;
телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 12.04.2002);
…наши предприниматели � теми или иными продукциями выходят
на новый уровень / (с теми или иными; государственный служащий,
50 лет, мужчина, председатель правительства, МТК, 25.04.2002).
Пропускаются предлоги в основном в речи говорящих старшего возраста, чаще мужчин.
● Билингвы в устной речи часто используют лишние предлоги, их появление объясняется как лингвистическими, так и психологическими («боязнью» пропустить предлог) причинами [Исхакова, 1999; Назаров, 1985]. Условия звучащей речи также накладывают отпечаток на ее качество.
Исследуемый материал показал обусловленность постановки
лишних предлогов тремя факторами:
— интерферентным фоном;
— общеязыковыми процессами;
— спонтанностью неподготовленных выступлений.
Косвенной межъязыковой интерференцией объясняется постановка немотивированного предлога, заменяющего падежную форму якутского эквивалента: …не имея своего спутника по
жизни / (спутника жизни ; филолог, 50 лет, женщина, «Сардаана»,
17.02.2001) — олоÆун аргыhа суох буолан ; …праздник встречи с летом (встречи лета ; ведущий, 30 лет, мужчина, «Добрый вечер,
Якутск!», 04.06.2000) — сайыны кÈрсÅÅ бырааhынньыга ; …с якутским алгысом и тойуком началось открытие празднества… (якутским алгысом ; телевизионная ведущая, 35 лет, «Добрый вечер,
Якутск! », 14.06.2001) — ÅÈрÅÅ алгыhынан, тойугунан арылынна.
Выявлена тенденция постановки лишнего предлога в подготовленной речи официально-делового характера, вследствие злоупотребления штампами : …беспрецедентный случай по краже
коней… (случай кражи коней ; ведущая, 25 лет, Служба «02»,
21.04.2001); …просьба содействовать по этому вопросу / (содействовать этому ; государственный служащий, 45 лет, мужчина,
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«В 21-й век уверенно!»); …ритуал по очищению и зажжению огня /
(ритуал очищения ; специалист департамента, 45 лет, женщина,
«Достоверно», 20.06.2002).
Спонтанность речи влияет на возникновение ошибок, обусловленных избыточностью лексических элементов. Лишние
предлоги реализуются при контаминации двух лексических оборотов: …вопросы дают к Вам (вопросы задают Вам ; телевизионный редактор, 42 года, женщина, «Педагогическая дума»,
24.08.2001) 1 ) вопросы задают Вам + 2 ) обращаются к Вам ; …нужно быть доступным к людям / (нужно быть доступным людям ;
общественный и партийный деятель, 60 лет, женщина, «Сардаана», 19.05.2001) 1 ) нужно быть доступным людям + 2 ) нужно быть
внимательным к людям; …а в этот воскресный вечер в течение
сорока минут вы проведете вместе с нами / (а этот воскресный
вечер в течение сорока минут вы проведете вместе с нами ; телевизионный ведущий, 30 лет, мужчина, «Добрый вечер, Якутск!»,
23.07.2000) 1 ) а этот воскресный вечер в течение сорока минут вы
проведете вместе с нами + 2 ) а в этот воскресный вечер в течение
сорока минут вы будете вместе с нами ; …занимался над культурой речи / (занимался культурой речи ; филолог, 70 лет, мужчина,
выступление на конференции) 1 ) занимался культурой речи + 2 ) работал над культурой речи.
Употребление лишних предлогов чаще, чем их пропуск, встречается в речи профессионалов эфира и женщин, но реже — в
речи людей старшего поколения, что дает право говорить о возможном превалировании особенностей спонтанной речи над интерферентными.
● Неразличение предлогов — самая многочисленная группа
отклонений морфологических норм. Объясняется:
— многозначностью русских предлогов;
— многофункциональностью некоторых падежей якутского
языка, форма которых участвует в выражении нескольких синтаксических отношений;
— неразграничением билингвами дифференциальных признаков грамматических форм русского языка.
Таким образом, подобные явления возникают под действием
как прямой, так и косвенной межъязыковых интерференций.
В работе Т.В.  Аргуновой, исследовавшей интерференцию якутского языка на русский на материале письменной речи учащихся,
подобные ошибки квалифицируются как «отсутствие навыков
дифференциации понятий места действия и его направления, которые в родном языке билингвов совмещаются в одном общем
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понятии места» [1992, с.  127]. Речь наших информантов, отличаясь
от языка школьных сочинений тематической направленностью,
разнообразием, совокупностью лексических средств выражения,
условиями звучащей речи и, безусловно, уровнем владения русским языком, представляет собой огромный лексический пласт, в
котором можно выделить следующие группы нарушений.
Нарушения, связанные с недодифференциацией значений предлогов на и в, обусловлены многофункциональностью якутского
дательного падежа, форма которого участвует в выражении нескольких синтаксических отношений, не свойственных форме
русского дательного падежа. Отрицательный речевой материал
разграничивается по сфере влияния значения якутского дательного падежа на употребление: отвлеченных существительных,
стоящих в форме предложного и винительного падежей, других
предлогов.
Рассмотрим случаи ошибочного употребления предлога на
вместо в при отвлеченных существительных, стоящих в форме
предложного и винительного падежей:
— при указании на сферу деятельности, внутрь которой направляется действие, группу лиц, в которую вовлекается производитель действия: …перечислили на фонд / (в фонд ; государственный служащий, 40 лет, женщина, «Телемарафон», 14.06.2001);
…посадили на первый класс музыки / (в первый ; педагог-музыкант,
55 лет, женщина, «Сардаана», декабрь 1999  г.); …вот такое мнение / что в политике в руководящих особенно ролях должны быть
мужчины (на руководящих ; юрист, женщина, 45 лет, «Сардаана»,
24.02.2001);
— при указании на пребывание в каком-либо положении,
состоянии: …одно обстоятельство заставило уйти его в пенсию…
(на пенсию ; 55 лет, женщина, «Сородичи», 05.05.2002); …и с какого возраста шахтеры уходят в пенсию (на пенсию ; библиотекарь,
35 лет, женщина, передача к юбилею Национальной библиотеки,
апрель 2002  г.);
— при обозначении промежутка времени, в пределах которого совершается действие: …на этом тысячелетии новом выйти…
(в этом тысячелетии ; артист, 55 лет, мужчина, «Лик», 16.02.2001);
…на новом веке усилить… (в новом веке ; писатель, 52 года, мужчина, «Новости», 20.12.2000); …мы присутствуем на таком моменте (в таком моменте ; телевизионный редактор, 38 лет, женщина,
«Сардаана», 02.02.2002).
Реже употребляется предлог в вместо на в несвойственном
для него значении, в основном при обозначении сферы, места,
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пространства, в котором происходит действие или проявляется
какое-либо качество: …все это накладывает отпечаток в социальном укладе… (на социальный уклад ; государственный служащий,
50 лет, мужчина, «В 21-й век уверенно!», 23.12.2000); …в российском уровне… (на российском уровне ; 55 лет, женщина, общественный деятель, программист, «Сардаана», 19.05.2001).
Также в речи наших информантов имеет место неразличение
предлогов в и на при существительных в предложном падеже,
обозначающих пространственные отношения, и в винительном
падеже, обозначающих пространственные отношения с уточнением пределов, куда направлено движение: …что все живут на
стационарных поселках (в стационарных ; депутат, 55 лет, женщина, «Геван», 09.02.2001); …вот я недавно был в Чочур-Муране… (на
Чочур-Муране ; государственный служащий, 45 лет, мужчина,
«Новости», 29.05.2002); …выехали в Магадан в Чукотку… (на Чукотку ; государственный служащий, 30 лет, мужчина, «Официальный канал», 08.02.2001) — причем в последнем случае, возможно, ошибка совершена по аналогии с предыдущим словом,
что вполне объясняется условиями устной речи; …это способ
фольклора выхода на мир… (в мир ; философ, 60 лет, мужчина, «С
упоением о хомусе», 22.03.2001), …мы побывали в водоканале… (на
водоканале ; телевизионный редактор, 45 лет, мужчина, «Чистая
вода», 22.04.2002), …посадили на сквере саженцы (в сквере ; педагог,
42 года, женщина, «Сардаана», 16.02.2002).
Таким образом, значительное количество нарушений обусловлено тем, что значениям форм винительного и предложного падежей русского языка соответствует форма дательного падежа якутского языка. Можно предположить, что уровень владения языком
влияет на характер данных отклонений: отвлеченные имена существительные в качестве компонента неправильных падежных конструкций встречаются чаще, чем конкретные. Устойчивость ошибок на смешение названных предлогов обусловлена не только
структурными различиями между взаимодействующими в сознании билингвов языками, но и тем, что в самом русском языке их
употребление не закреплено за конкретным значением, а поддерживается в основном установившейся традицией.
Для сравнения приведем примеры неразличения предлогов на
и в, зафиксированные в речи билингвов субординативного типа:
…на юбилейном концерте участвовали / (в юбилейном ; школьник,
12 лет, «Новости», 30.12.2000); …учусь на Якутском педагогическом
колледже на факультете… (в Якутском ; студентка, 20 лет, «Сар100
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даана», 13.01.2002); …и мечтаю поступить в филологический факультете / (на филологический ; школьница, 16 лет, «Учитель земли Олонхо», 18.11.2001).
Отдельно рассмотрим влияние значения якутского дательного
падежа на употребление других предлогов.
Наблюдается смешение предлогов в и к, в и у, происходящее
в результате неразличения характера направления действия :
— предлог в с винительным падежом используется при указании на место или пределы, внутрь которых направлено действие, предлог к — при обозначении лица, места или предмета, к
пределам которого направлено действие: …чтобы к городу поступала чистая питьевая вода (в город ; телевизионный редактор,
45 лет, мужчина, «Чистая вода», 22.04.2002);
— предлог в с предложным падежом имеет прямое объектное
значение, предлог у — значение предмета, в непосредственной
близости которого что-либо происходит или находится: …и нашел
у архива Гаврила… (в архиве ; артист, «Сибирь», телефильм,
13.02.2002); …у каждой ситуации каждого события всегда есть
свои минусы (в каждой ; телевизионный редактор, 38 лет, женщина, «Добрый вечер, Якутск!», 31.04.2000); …у нашей республики
самая красивая природа / (в нашей ; государственный служащий,
мужчина, 35 лет, МТК, 21.03.2001).
В силу ограниченности отвлеченной лексики в якутском языке информантом не учитывается дистрибуция подчинительных
связей абстрактных и конкретных номинаций, замеченная нами
в употреблении предлогов у вместо для и от, через вместо в :
— предлог для с родительным падежом указывает на лицо
или предмет, в отношении которого проявляется данный признак, предлог у в этом случае употреблен в обозначении владельца чего-либо, носителя каких-либо свойств, качеств, т.е. использовано билингвом более близкое к нормативному конкретное
значение родительного падежа: …у каждого человека студенческие
годы незабываемы / (для каждого ; филолог, 55 лет, женщина,
«Сергелях», 20.01.2002);
— предлог от с родительным падежом и предлог через с винительным падежом некорректно используются при указании на
область применения какого-либо действия или проявления какого-либо признака вместо нормативного в : …чего бы Вы хотели
добиться от творчества? / (достичь в творчестве ; ведущая,
16 лет, «Бизончик », 14.01.2001) — айар ÅлэÆэр тугу ситиhиэххин
баÆараÆын? ; …воображение находит свое выражение через худо101
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жественное творчество / (в художественном творчестве ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Немного о Японии »,
10.01.2002) — Èй ууhа айар дьоÆурга кÈстÈр.
Очевидно непроизвольное стремление билингва упростить
абстрактные понятия :
— с помощью предлога от, отличающегося несложностью с
позиции речевого потенциала билингва, диапазона значений родительного падежа, выражающихся при помощи данного предлога;
— реализацией предлога через, указывающего на опосредованность действия лицами или средствами, но не отвлеченными
именами существительными.
В речи телередакторов, как билингвов, так и монолингвов,
работающих в интерактивном режиме, замечен факт ошибочного
употребления местоимения в форме родительного падежа у нас
вместо дательного к нам, т.е. вместо обозначения лица, к которому направлено движение, редактор использует форму обозначения лица, в пределах деятельности или обладания которого чтолибо происходит. На данное нарушение, связанное с профессиональной деятельностью в студии, влияет, на наш взгляд, высокая
частотность употребления фраз-клише «у нас в гостях», «у нас в
студии» в предикативном значении и ошибочное использование
их в виде косвенного члена в предложениях с предикатом-глаголом.
Наблюдения показывают, что влияние интерференции в этом
случае незначительно — оно может иметь место в речи говорящих-непрофессионалов: …у нас часто приезжают… (к нам ; государственный служащий, 35 лет, мужчина, «Полюс холода»), но
среди редакторов встречается в речи билингвов: …сегодня у нас
подошла еще одна мама… (к нам ; телевизионный редактор, 38 лет,
женщина, «Телемарафон», 20.10.2002); …в студии у нас подошел
Евгений Геннадьевич… (в студию к нам ; телевизионный редактор,
45 лет, женщина, «Педагогическая дума», 05.09.2002);
Кроме того, подобные случаи зафиксированы в речи якутян — носителей русского языка: …у нас приходят вопросы… (к
нам поступают вопросы ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, русская, «Акценты и мнения », 29.01.2001); …у нас поступил
звонок… (к нам ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, русская, «Достоверно», 02.10.2001), а также исконных носителей русского языка — редакторов центральных каналов: …со связью сегодня как-то что-то не везет у нас… (нам ; телевизионный редактор, 30 лет, женщина, «Настроение», 30.07.2002).
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Данное отклонение в речи профессионалов позволяет предположить наличие профессионального варианта.
Следующую группу нарушений вследствие неразличения
предлогов составляют высказывания с предложно-падежными
конструкциями, соответствующими в якутском языке конструкциям с именами в исходном падеже, отвечающем на общий вопрос кимтэн? ‘от кого?’, туохтан? ‘из чего?’.
Эта группа представляет особую трудность для билингвов,
что подтверждает существование подобных ошибок в подготовленной речи многих редакторов ТВ. Влияние якутского исходного падежа на употребление родительного падежа с многозначными предлогами с, из, от характеризуется неразличением их
функций:
● предлог с в русском языке используется с родительным па
дежом при обозначении:
— направления действия (предмета, места, с поверхности которого или от которого что-либо отдаляется): …роботом управляем
из расстояния пяти метров… (с расстояния ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Немного о Японии», 12.05.2001); …пусть
это слово звучит не с моих уст… (из моих уст ; телевизионный
редактор, 42 года, женщина, «Педагогическая дума», 29.04.2001);
— лица, предмета, который является начальным в последовательном ряду или служит исходным пунктом: …конечно это начиналось от богатых людей / (с богатых ; государственный служащий, 45 лет, мужчина, «Простые вещи», 26.04.2002); …работу начали от опыта других / (с опыта ; государственный служащий,
35 лет, мужчина, «Прямой эфир», 13.07.2000);
— времени как исходного пункта в развитии, распространении действия: …в летние месяцы от июня до августа (с июня ;
ведущая, 16 лет, «Путь к здоровью», 19.05.2006); …Сона работает
от рассвета до заката (с рассвета ; телевизионный редактор,
35 лет, мужчина, «Немного о Японии», 20.07.2002);
● предлог из с родительным падежом употребляется при указании:
— на предмет, место, пространство, откуда направлено действие: …это я ж впервые вот привезла с Ленинграда (из Ленинграда ; педагог-музыкант, 55 лет, женщина, «Сардаана», декабрь
1999  г.); …передает привет от Канады (из Канады ; государственный служащий, 55 лет, мужчина, передача, посвященная 10-летию внешэкономических связей РС  (Я), 02.04.2002); …дети с разных улусов… (из разных ; телевизионный редактор, 52 года, женщина, «Полярная звезда», 10.05.2001); …приехавшим от Санкт103
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Петербурга (из Санкт-Петербурга ; государственный служащий,
35 лет, мужчина, «Прямой эфир», 13.07.2000);
— источник, откуда черпаются сведения, впечатления: …черпаете свои силы для вдохновения от того времени / (из того ; телевизионный редактор, 38 лет, женщина, «Сардаана», 02.02.2002);
…в такой технике сюжеты я от жизни черпаю… (из жизни ; художник, женщина, 40 лет, «Сардаана», 19.03.2002); …хочу привести пример с экономики / (из ; глава улуса, 50 лет, мужчина, «В
21-й век уверенно!», 23.12.2000);
— совокупность, откуда выделяется объект: …детей с малоимущих семей необеспеченных семей… (из малоимущих ; специалист
департамента, 45 лет, женщина, «Достоверно », 14.03.2002).
Интересно отметить, что в выражении пространственных
значений русского языка билингвами чаще ошибочно реализуются предлоги с и от, чем из, но в то же время не обнаружено
отклонений в употреблении предлога от. Последнее можно объяснить возможностью замены его другими предлогами в пределах
литературной нормы.
Также имеет место неразличение предлогов в предложно-падежных конструкциях, соответствующих в якутском языке конструкциям с именами в творительном совместности, отвечающем
на общие вопросы кимниин? ‘с кем?’, туохтуун? ‘с чем?’.
Творительный совместности провоцирует билингва на употребление формы русского творительного с предлогом с вместо
формы предложного с предлогом в при указании состояния или
отношений, в которых кто-либо находится: …поздравляю с надеждой что… (в надежде ; художник, 70 лет, мужчина, совет попечителей, 17.01.2001); …не хочется приходить с плохим настроением / (в плохом ; врач, 30 лет, женщина, «Сарыал», 23.04.2001).
На подобное нарушение также может влиять форма русского
творительного падежа при обозначении характера, образа действия, например: ударить с силой, ждать с нетерпением, по аналогии с которой у билингва происходят отклонения.
Подтверждается предположение о том, что отвлеченные имена существительные в качестве компонента неправильных падежных конструкций встречаются чаще, чем конкретные имена существительные.
Косвенная интерференция выражена в речи нарушениями,
обусловленными сложностью, противоречивостью системы предлогов русского языка.
В речи билингвом используется предлог на вместо за : …и на
школьной парте начинают заниматься наукой / (за школьной пар104
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той ; государственный служащий, 50 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 22.02.2001) — оскуола саÆаттан; в вместо на. Опосредованность действия лицом или средством (способом) может передаваться предлогами на, через, по, которые в якутском языке
дублируются формой творительного орудного (применительно ко
всем видам современного оборудования — компьютер, факс и
др.): …в этом аппарате можно все зубы снимать / (на этом ; врач,
45 лет, мужчина, «Здоровье», 20.01.2002) — бу аппаратынан ; …отвечают на тесты через компьютеры / (на компьютере ; специалист министерства, 55 лет, женщина, «Абитуриент», 13.07.2000) —
компьютерынан.
С целью выяснения мотива при выборе билингвом предложного или беспредложного варианта отдельно рассмотрены случаи
вариативного глагольного управления в современном русском
языке. Во многих случаях при вариативной связи одна из зависимых форм является стилистически окрашенной. Исследователи
отмечают развитие вариативности, обусловленной возникновением в словах новых лексических значений и оттенков, влияющих
на их сочетаемость; явлениями аналогии, подравнивания связей
слов, близких по своим лексическим значениям. В современной
устной речи, печати наблюдаются общая тенденция к обогащению вариативности подчинительных связей, большое количество
новых связей [Русская грамматика, 1982б, с.  35].
Вариативность падежного управления присутствует в субституции полных смысловых дублетов и форм с выраженным оттенком в значении самой зависимой формы.
При варьировании беспредложного и предложного падежей
выбор может определяться более или менее ярко выраженным
оттенком в значении самой зависимой формы.
В речи информантов наблюдается варьирование форм родительного назначения, применения с предлогом для, дательного
направительного и винительного с предлогом на. В зависимых
формах имеются различия в значениях: в форме для кого-, чеголибо присутствует элемент значения целевой предназначенности,
не выраженной ни в форме дательного падежа, ни в форме винительного с предлогом на, которая и реализуется чаще билингвом:
…наше руководство вкладывает много добра силы для развития
ребенка (в развитие детей ; телевизионный редактор, 45 лет, женщина, «Полярная звезда», 29.06.2002); …надеемся что наша передача поможет вам для успешной сдачи экзаменов (в успешной
сдаче ; телевизионный редактор, «Педагогическая дума», 19.05.2002);
…эта программа направлена для подрастающего поколения / (на
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подрастающее ; телевизионный редактор, 50 лет, мужчина, «Прямой эфир», 15.02.2002); …бесплатность их делает доступным каж
дому ребенку… (для каждого ребенка ; специалист департамента,
45 лет, женщина, «Достоверно», 12.04.2002).
Примеры демонстрируют употребительность предложного
управления в ситуации варьирования беспредложного и предложного, при этом билингвами отдается предпочтение стилистически
нейтральному, семантически наиболее выраженному (маркированному) предлогу для.
Таким образом, нарушения морфологических норм русского
языка возникают в речи билингвов-саха под влиянием родного
(якутского) и второго (русского) языков. Действие прямой межъязыковой интерференции проявляется в усвоении и продуцировании видо-временной соотнесенности глаголов, беспредложного
падежного управления, неразличении предлогов в предложном
управлении. Косвенная межъязыковая интерференция, обусловленная отсутствием категории рода, предлогов в родном языке,
приводит к нарушениям родового согласования, пропуску, неразличению и вставке лишних предлогов в падежных формах. Также
вследствие ограниченности пласта отвлеченной лексики якутского языка нарушается дистрибуция подчинительных связей абстрактных и конкретных номинаций в предложном управлении.
Косвенная интерференция отражается в нарушениях форм управления винительного падежа по семантическому признаку одушевленности/неодушевленности.
Действие прямой и косвенной межъязыковых интерференций,
связанное с отсутствием приставок в родном языке и различиями
способов выражения, проявляется в тенденции избегать в речи
ограничительных глаголов и способов действия, взаимодействующих с категорией вида, что, не нарушая систему, обедняет выразительные свойства русского языка.
Особенности спонтанной речи наблюдаются в употреблении
лишних предлогов. Если пропуск предлога детерминирован уровнем владения языка, то он характерен для непрофессионалов
старшего поколения, которые в трудных случаях реализации пропускают его. Профессоналы чаще используют лишние предлоги,
являющиеся лексически избыточным элементом при действии
принципа преобладания смысла над формой в устной речи.
Общеязыковые факторы употребления лишних предлогов
имеют место вследствие злоупотребления штампами в подготовленной речи официально-делового характера. Субъективные факторы (незнание правил согласования, отсутствие соответствующе106
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го внимания редакторов при предварительной работе с речевым
материалом) обусловливают рассогласование в роде и неправильное употребление предлогов от, с, из с отвлеченными существительными в форме родительного падежа, передающееся в родном
языке формой исходного падежа. Установлена тенденция к возникновению профессионального языка редакторов, связанная с
интерактивным режимом работы в студии.
Интерферентный материал, обнаруженный в подготовленных
текстах редакторов-профессионалов, предполагает его устойчивость в речи и представляет собой наиболее проблемную зону в
реализации русского слова билингвом-саха на морфологическом
уровне.

2.5. Нарушения и отклонения
на лексико-семантическом уровне
Овладение лексико-семантическими нормами тесно взаимодействует с усвоением других языковых и речевых норм — фонетических, морфологических, синтаксических, стилистических. Поэтому изучение особенностей русской речи билингвов на лексикосемантическом уровне представляет многогранную проблему.
Сложность вопросов, связанных с изучением слова и его значения, с исследованием законов изменений значений слов отмечал В.В.  Виноградов: «Связь значений слова с лексико-семантической системой языка осуществляется через посредство внутренне
объединенных разнообразных предметно-смысловых и экспрессивно-синонимических словесных групп. Вследствие сложности
смысловой структуры слова, вследствие многообразия его соотношений и живых взаимодействий с другими лексическими звеньями языковой системы бывает очень трудно разграничить и передать все значения и оттенки слова даже в данный период развития языка, представить со всей полнотой и жизненной конкретностью роль слова в речевом общении и обмене мыслями
между членами общества» [1953, с.  7].
Нужно также отметить, что семантика, смысловая сторона
слова — это такая область языка, где проявляется связь между
языком и мышлением, национальная специфика видения мира.
Известно, что многие отклонения на лексико-семантическом
уровне отличаются своей устойчивостью, могут присутствовать и
в речи билингвов с довольно высоким уровнем владения русским
языком. Исследователи объясняют трудность преодоления лексико-семантической интерференции тем, что семантика и идиома107
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тика относятся к самым «интимным» сторонам языка, которыми
мы овладеваем только при весьма совершенном знании, при субстратном анализе они остаются вне сферы нашей досягаемости
[Мучник, 1971, с.  233].
2.5.1. Лексико-семантическая интерференция
Основными причинами, вызывающими лексико-семантическую интерференцию, лингвисты [Агишев, 1975; Айбабина, 1988;
Ахунзянов, 1978; Дешериева, 1976; Закирьянов, 1984; Назаров,
1985; Сулейменова, 2000] признают семантические и структурные
расхождения в лексике русского и родного языков:
— в смысловой структуре (логико-предметном значении слов
и семантическом «картировании»);
— в объеме значений слов (структурная асимметрия компонентов многозначных слов; при сочетании однозначных слов;
если прямое и переносное значения в контактирующих языках,
совмещаясь в базисной понятийной плоскости, резко отличаются
друг от друга рисунком побочных семантических ответвлений);
— количественном составе между членами синонимического
ряда (неоднородность состава различных классов слов — тематических групп, синонимических рядов, понятийного поля);
— схемах лексической сочетаемости и системах ассоциативных связей (расхождения в лексической сочетаемости и совместной встречаемости слов) [Агишев, 1975].
В анализе типов реальной речевой интерференции за точку
отсчета нами принимаются вышеперечисленные факторы, обусловливающие порождение отрицательного материала. В качестве
нарушений, имеющих интерферентный фон, исследуются ошибки в употреблении паронимов.
Также нас интересует степень влияния родного языка билингва на лексические явления, связанные со спецификой спонтанной речи на телевидении.
Рассмотрим особенности лексико-семантической интерференции.
Несовпадение объема значений слов в обоих языках
В случаях, когда объем значения якутского слова больше
объема русского эквивалента (одному слову в якутском языке
соответствует несколько слов в русском), происходит недодифференциация значений русских слов. Такие отношения объема значений слов в контактирующих языках известны как отношения
подчинения, которые служат основой для возникновения межъя108
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зыковой семантической интерференции, что неизбежно провоцирует ошибки в лексической сочетаемости слов.
В речи билингвов-саха нарушения наблюдаются в употреблении многих частей речи русского языка: глаголов, имен прилагательных, существительных, наречий, местоимений.
● Нарушения в употреблении глаголов:
— многозначный глагол ÈйдÈÈ соотносится в русском языке с
глаголами: 1)  помнить, запоминать ÈйдÈÈ, ÈйдÅÅ сырыт, саныы
сырыт ; 2)  вспоминать ÈйдÈÈ, санаа ; 3)  понимать, разуметь, постигать ÈйдÈÈ, бил, различающимися по смыслу: помнить — «сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт»;
вспоминать — «мысленно воспроизводить что-нибудь»; понимать
— «осмыслять, постигать содержание, смысл, значение чего-либо».
Вследствие данной семантической асимметрии в русской речи
билингвов не дифференцируются семантические оттенки: …благодарим (…) за то что они поняли правильно и наградили / (правильно оценили, оценили по достоинству ; депутат, 45 лет, мужчина, «ТВ-Спорт», 23.01.2002); словосочетание поняли правильно —
cөпкө өйдөөн в этом случае неуместно по контексту, смысл фразы
требует словосочетания правильно оценили — сөпкө сыаналаан ;
…наш президент это правильно понял… (правильно оценил, оценил
по достоинству ; государственный служащий, 45 лет, женщина, «ЗОЖ», 25.07.2002); …существуют официальные данные на
этот счет / нужно понять об этом… (помнить об этом ; специалист департамента, 50 лет, женщина, «Педагогическая дума»,
25.04.2000);
— якутский глагол кэпсэт в русском языке передается глаголами ‘рассказать, разговаривать, говорить’: …отрицательные стороны никогда не говорили (отрицательные стороны не рассказывали ; предприниматель, 50 лет, женщина, «Сардаана», 12.05.2001) —
куhаÆан ÈттÅн хаhан да кэпсээбэт этибит ; …в средствах массовой информации разговаривают что можно (говорят ; ведущая на
канале Мирный ТВ, 40 лет, «СПИД», 10.06.2002) — маассабай
информация эйгэтигэр оннук табыллар ÅhÅ диэн кэпсэтэллэр ;
— якутскому глаголу кÈрÅÈххэ в русском языке соответствует
два глагола: смотреть — «направлять, устремлять взгляд на кого-, что-либо или куда-либо» и видеть — «воспринимать зрением», глаголы видеть и смотреть, не являясь синонимами, совмещаются в базисной понятийной плоскости — «воспринимать зрением» и отличаются друг от друга рисунком побочных семантических ответвлений: глагол видеть входит в другую ЛСГ — «представлять, воображать, рисовать, мыслить, видеть в значении
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“мысленно, в своем представлении воссоздавать, воспроизводить
кого-, что-либо”»: …я своего героя смотрю такого смелого современного / (я своего героя представляю (вижу) таким ; артист,
36 лет, мужчина, «Лик», 16.02.2001) — мин бэйэм геройбун хорсун,
аныгылыы ÈйдÈÈх-санаалаах гынан кÈрÈбÅн ; …это был первый
спектакль / посмотренный мною / (увиденный мною ; режиссер,
45 лет, мужчина, «Сарыал», 26.11.2001) — мин бастакы кÈрбÅт
спектаклым этэ ; …наши девочки неплохо показываются на конкурсах / две девочки приглашены на… (неплохо представляют себя
на конкурсах, неплохо смотрятся на конкурсах ; режиссер, 40 лет,
женщина, МТК, 16.05.2002) — биhиги кыргыттарбыт конкурстарга куhаÆана суохтук кытталлар (кÈстÈллÈр);
● Нарушения в использовании прилагательных:
— якутскому прилагательному уhун в русском языке соответствуют прилагательные продолжительный, долгий, длинный, длительный, представляющие различные семантические варианты со
своими ассоциативными и сочетательными связями. В речи билингва эти различия не дифференцируются, вследствие чего могут встречаться нарушения в использовании коррелятов прилагательного уhун : …довольно длинное время (продолжительное, долгое, длительное время ; ведущая, 20 лет, «Бизончик», 04.02.2001);
…жители Окинавы имеют самую длинную продолжительность
жизни… (долгую ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Немного о Японии», 16.02.2000); …Окинава создала свою уникальную
культуру путем долгой истории обмена со своими соседями (длительной (продолжительной); телевизионный редактор, 35 лет,
мужчина, «Немного о Японии», 16.01.2001), в последнем примере
(тексте публицистического стиля) сочетание слов долгая история
неуместно имеет фразеологически связанное значение эмотивного характера, что придает тексту нежелательный подтекст;
— русскому прилагательному большой в якутском языке соответствует ЛСВ улахан ‘большой’, элбэх ‘многочисленный, много’,
бÈдÈÇ ‘крупный’, таким образом, существенна разница в объеме
значений: …для балета считается / не очень большой возраст…
(пожилой (солидный, зрелый); артист, 36 лет, мужчина, «Лик»,
16.02.2001) — ол балет ÅÇкÅÅhÅттэригэр улахан саас буолбатах ;
…у него большая температура была / (высокая ; тренер, 36 лет,
мужчина, «Новости», 07.05.2002); …этот показатель у нас намного больше / (намного лучше (выше); директор департамента, 55 лет,
мужчина, «Достоверно», 18.01.2002); …заявка поступает очень
большая… (поступают многочисленные заявки ; государственный
служащий, 45 лет, мужчина, «Семейная экономика», 13.05.2002);
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…с небольшими помощниками совершил… (с немногочисленными помощниками ; философ, 60 лет, мужчина, «Философская среда»,
12.04.2001) — аÆыйах кÈмÈлÈhÈÈччÅлэрдээх, аÆыйах ‘недостаточный, малый (по количеству)’;
● Нарушения, связанные с бóльшим объемом некоторых
якутских местоименных наречий (манна, онно), чем соотносимых
русских, вследствие чего билингв не различает значения русских
наречий: якутское наречие манна имеет в русском языке две соотносимые лексемы сюда и здесь : …приехали здесь из камчатской… (сюда ; артист, 55 лет, мужчина, телефильм «Душа в музее», 13.02.2002); …он говорит что в конце мая здесь приедет и…
(сюда ; государственный служащий, передача к 10-летию внешнеэкономических связей РС  (Я), 02.04.2002); …давайте завезем
здесь / на территорию Анабарского улуса овцебыков / (сюда ; государственный служащий, 60 лет, мужчина, «Правовой канал»,
18.08.2001); якутское наречие онно — там и туда : …мы пришли
там / а их не оказалось… (туда ; филолог, 35 лет, женщина); куда
и где : …организаторы подобных мероприятий где привлекаются
тысячи горожан должны согласовать… (куда ; телевизионный редактор, 38 лет, женщина, «Добрый вечер, Якутск!», сентябрь
2000  г.);
● Нарушения, обусловленные употреблением якутского вопросительного местоимения хайа, которое содержит в себе вопросы
какой? который? и кто? (например, хайа киhи ааста? ), в отдельных случаях не дифференцируемые в русской речи билингва:
…если какой-то из детей (кто-то из детей ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Простой интерес», 19.04.2002).
Отдельного рассмотрения требуют нарушения, связанные с
многозначностью глаголов в соотносимых языках. Большинство
слов имеют не одно, а несколько внутренне связанных (т.е. взаимно мотивированных) значений, выражаемых формами одного
слова и разграничиваемых в тексте благодаря разным, взаимоисключающим друг друга позициям слова [Словарь синонимов…,
1996, с.  229]. И в системе многозначных глаголов якутского языка
«…конкретное значение устанавливается в контексте в зависимости от значения управляемого имени. В таких сочетаниях обычно
невозможно опущение управляемого имени, так как большинство
сочетаний лексикализовано» [Черосов, 1972, с.  40–41]. Слово, взятое изолированно, всегда воспринимается в своем основном значении, поэтому в речи билингва чаще употребляются наиболее
устойчивые, частотные, привычные варианты. У слова идти в
17-томном «Словаре современного русского литературного языка»
111

Гл. 2. Особенности русской устной речи билингвов

отмечено 26 значений, а в «Толковом словаре русского языка»
Д.Н.  Ушакова — 40 значений. Якутский глагол бар в якутско-русском словаре имеет 9 значений. Недостаточная упорядоченность
значений в лексиконе билингва создает объективную трудность в
оперировании многозначным словом. Если в сознании носителей
языка все значения могут присутствовать одновременно и способны вызывать богатые ассоциативные смысловые оттенки, то носителю иного языка они известны не в полном объеме.
Анализ показал, что, несмотря на многообразие потенциальных ошибок в организации неродного слова, связанных с полисемией, в русской речи билингвов-саха преобладают ошибки,
обусловленные влиянием косвенной интерференции. Б.Н.  Сулейменова [2000, с.  25], подробно рассмотревшая лексико-семантическую интерференцию в сфере многозначных слов ал ‘брать’, в
числе причин, вызывающих нарушения в речи билингвов-казахов, отмечает влияние синонимических отношений ЛСВ глагола:
«Слова, которые входят в синонимический ряд глагола брать
(брать, принять, получить, забрать, занять и т.д.), обладают диффузным значением. Диффузность их смыслового содержания обусловлена прежде всего неопределенностью тех семантических
признаков, из которых оно строится. Для анализируемых глаголов характерна способность служить средством передачи как более узкой, так и более общей информации: взять стул — взять
направо ».
Причины ошибок объясняются не межъязыковыми трудностями (взаимодействием структуры и структурных элементов
контактирующих языков), что подтверждается наличием адекватных коррелятов в обоих языках, а внутрисистемными отношениями в пределах русского и якутского языков.
Рассмотрим наиболее типичные нарушения. В силу близости
семантической структуры двух глаголов билингв может переносить объем значения одного (часто употребляемого, привычного)
слова на малоупотребительные слова, таким образом проецируется и сочетаемость одного глагола на сочетаемость другого глагола.
● Сужение вариативного ряда происходит по аналогии с глаголом идти в значениях:
— «протекать, совершаться или, совершаясь, клониться к
чему-нибудь, к какому-нибудь исходу» в выражениях «работа
идет», «жизнь идет», в результате чего не актуализируются в речи глаголы проводится, наблюдается, создается (складывается);
встречается и в речи носителей русского языка: …сейчас идет
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мода на стаффордов / (входят в моду стаффорды ; филолог, русская, 35 лет, «Я и фауна моя», 28.06.2002). Примеры: …хотя наша
работа идет далеко не только на лето / (проводится не только
летом; государственный служащий, 30 лет, мужчина, «Сергелях»,
14.07.2002) — сайын устата эрэ ыытыллар Åлэ буолбатах ; …мы
видим, что идет дисгармония брачных отношений / (наблюдается
дисгармония в брачных отношениях ; педагог, 50 лет, женщина,
«Сардаана», 19.05.2001) — кэргэнниилэр сыhыаннарын сатарыйыыта кÈстÈр (бэлиэтэнэр); …в нашей республике сейчас идет воистину беспрецедентная ситуация / (создалась, сложилась ; режиссер,
50 лет, мужчина, телемарафон, 14.06.2001) — республикаÆа билигин туохха да майгыннаабат быhыыны-майгыны ÅÈскэтэр усулуобуйа ÅÈскээтэ ;
— «следовать, двигаться в каком-либо направлении для достижения чего-нибудь», вследствие чего не актуализируются: выражение «предоставление затруднено», глагол развиваться (удаваться): …льготы конечно есть как и во всех правоохранительных
органах / но она сейчас трудно идет (но их предоставление сейчас
затруднено ; начальник управления налоговой полиции, 60 лет,
мужчина, «Правовой канал», 16.02.2002) — …чэпчэтиилэринэн
туhаныы билигин кыайан оÇоhуллубат (табыллыбат); …если раньше все шло энтузиазмом немногих людей… (развивалось (продвигалось) на энтузиазме ; историк, 45 лет, «С упоением о хомусе»,
22.03.2001) — урут туох барыта аÆыйах дьон ÈрÈ кÈтÈÆÅллэн Åлэлииллэриттэн сайдар (табыллар) эбит буоллаÆына.
Подобные нарушения обусловлены и некорректным употреблением многозначных глаголов пойти, пройти, войти ; некоторые
из них поддерживаются нормой разговорной речи:
— пойти : …в ближайшие три четыре или два года у нас уже
пойдет прибыль… (появится (возрастет, увеличится) прибыль ;
экономист, 25 лет, женщина, «Экономика и жизнь», 11.04.2002);
…судя по тому как они [мини-АТС ] работают на севере / большая
возможность что они у нас пойдут (будут пользоваться спросом ;
государственный служащий, 45 лет, мужчина, «Простой интерес», 26.04.2002);
— пройти : резонанс прошел большой… (резонанс имел ; директор театра, 50 лет, мужчина, «Новости», 31.01.2001);
— войти : …в население нашей республики режим правильного
питания еще не вошел / (режим правильного питания населением
еще не воспринят (среди населения режим правильного питания
еще не распространен); директор института, 60 лет, мужчина,
12-й канал, 17.04.2002);
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● Якутский многозначный глагол ыл имеет шесть основных
значений, из них лексико-семантические варианты со значением
приобщения представлены двумя группами: 1)  ‘брать, взять, получать’ и 2)  ‘принимать’. Сложная система значений слова предъявляет особые требования к их реализации в речи: кроме учета
отдельных значений нужно ориентироваться на их смысловую
общность. Данное нарушение показывает, что слово усваивается
либо в одном, чаще основном значении, либо в нескольких, без
осознания многообразия его значений, что обусловливает ограниченность случаев его употребления: …по математике взяли
диплом первой степени (получили, завоевали, удостоились ; специалист департамента, 50 лет, женщина, «Педагогическая дума»,
25.04.2000). Подобные ошибки, вызванные полисемантичностью
глаголов представляют собой сложный комплекс лексико-семантических вариантов, каждый из которых тесно связан с определенным контекстом. Поэтому они встречаются и в речи носителей русского языка: …очень приятно что наша Айталина Адамова
взяла первую премию… (получила, удостоилась ; артист, 55 лет,
мужчина, «Интересно», 23.06.2002).
По характеру соответствия объема значений слова в русском
и якутском языках устанавливаются отношения пересечения, когда объем значений слов в русском и якутском языках совпадает
лишь частично, т.е. корреспондирующие слова в русском и якутском языках совпадают лишь в части своих значений, чаще всего
только в одном. Несовпадающие значения передаются другими
словами, в актуализации которых у билингвов возникают трудности. В результате происходит субституция с другим словом,
близким по значению корреляту родного языка:
— …особая отдельная роль относится и к сказителям олонхо / (отводится сказителям олонхо ; телевизионный редактор,
35 лет, мужчина, «Добрый вечер, Якутск!», 03.06.2000) — ураты
суолта олоÇхоhуттарга бэриллэр ; ошибочность высказывания
связана с совпадением многозначных глаголов отнести и отвести в сознании говорящего под общей семой илт, биэр ;
— …получать высокие знания в престижных вузах (качественные, обширные, глубокие, большие, разносторонние ; телевизионный
ведущий, 25 лет, женщина, встреча президента с молодежью,
27.05.2002), многозначное прилагательное высокий в одном из значений определяется как «хороший (по качеству), превышающий
средний уровень», а в якутском языке прилагательное ÅрдÅк ‘высшее’ используется со словом ÅÈрэх ‘образование’ — ‘высшее образование’. Активное употребление данного выражения расширило
диапазон сочетаемости прилагательного ÅрдÅк, в данном примере
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используется выражение ÅрдÅк билии ‘качественные, глубокие
знания’, что буквально переводится как ‘высокие знания’, например, ÅрдÅк билиилээх специалистар буолан тахсаллар ‘становятся
специалистами с высокими знаниями’;
— …мир-то уже давно загрязнился (стал порочен (стал безнравствен, духовно оскудел); режиссер, 50 лет, мужчина, «Кэм»,
10.12.2001), як. киртит — в прямом значении ‘грязнить, пачкать’,
в переносном значении — ‘порочить’; в данном случае наблюдается недодифференциация прямого и переносного значений
слова.
Таким образом, несоответствие объемов значений слов, когда
одному слову в якутском языке соответствует несколько слов в
русском, приводит к недодифференциации значений русских слов.
Отношения подчинения между значениями слов служат основой для возникновения: 1)  прямой межъязыковой интерференции
в употреблении многих частей речи русского языка: глаголов,
имен прилагательных, существительных, наречий, местоимений;
2)  косвенной межъязыковой интерференции при организации неродного слова, связанной с полисемией (чаще глагола);
Отношения пересечения между значениями слов, когда объем
значений слов в русском и якутском языках совпадает лишь частично, приводит к прямой межъязыковой интерференции, проявляющейся: 1)  в субституции слова с несовпадающим значением
другим словом, близким по значению корреляту родного языка;
2)  в реализации привычного, употребительного в лексиконе билингва слова в одном из совпадающих значений русского синонима и лексико-семантического варианта многозначного слова,
коррелирующих с одной лексемой родного языка при пересечении синонимики (синонимической парадигмы) и полисемии
(лексико-семантического варианта); 3)  в употреблении слова в
прямом значении вместо переносного, выражающихся в родном
языке одной лексемой.
Неодинаковый количественный состав
и семантическое различие между членами
синонимического ряда
Имеется в виду неоднородность состава различных классов
слов — тематических групп, синонимических рядов, понятийного
поля. В целях четкого разграничения типов интерференции мы
считаем целесообразным рассмотреть все виды нарушений лексико-семантического характера, подразделив на две группы:
1)  возникающие в результате недифференцирования оттенков
значений семантических синонимов;
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2)  связанные с недифференцированием стилистических синонимов.
1. В речи билингва смысловые оттенки идеографических синонимов могут отождествляться и идентифицироваться относительно доминанты, нарушая валентные связи.
● Нарушения в употреблении глаголов:
— неразличение признака интенсивности действия русских
глаголов работать и трудиться, отсутствующего в якутском языке: …многие трудятся фельдшерами медсестрами… (работают ;
педагог, 50 лет, женщина, «Путь к здоровью», 21.04.2002) — Åлэлииллэр ;
— смешение идеографических синонимов сторожить и охранять, различающихся внутренними формами: в русском языке
глагол сторожить управляет именами существительными неодушевленными, глагол охранять — одушевленными и неодушевленными, в якутском языке отсутствует подобная дифференциация:
…тогда его [президента] сторожили (охраняли ; артистка, педагог,
55 лет, «Сородичи», 22.04.2002) — оччолорго президени харабыллыыллар этэ ;
— наличие общего коррелята в родном языке: …через моду
хочу показать свою индивидуальность (выразить ; телевизионный
редактор, 35 лет, мужчина, «Немного о Японии», 02.04.2000) —
муода нÈÇÅÈ бэйэм уратыбын кÈрдÈрÅÈхпин баÆарабын ; в данном
случае глагол показать входит в одну лексико-семантическую
группу с глаголом выразить, в якутском языке оба имеют общий
коррелят кÈрдÈр, кÈhÅн, кроме того, лексема показать в значении
«выразить» является устаревающим вариантом;
— неразличение семантического рисунка членов синонимического ряда добавить (эп) и дополнить (эп, толор, ситэр), в родном языке часто передающихся одним коррелятом эп, в русском
языке имеющих различную реализацию (дополнить, пополнить,
накопить, возрастать): …если бы ты родилась заново/ что бы ты
добавила к своей жизни… (чем бы вы дополнили свою жизнь? ; телевизионный редактор, 38 лет, женщина, «Сардаана», 14.03.2001) —
олоххун тугунан байытыаÇ этэй? ; …опыт прибавляется что ли /
(накапливается ; государственный служащий, 50 лет, мужчина,
«Наша марка», 30.07.2002) — уопутурар, уопута эбиллэр ; …популярность зеленому чаю добавляют особые ферменты… (популярность зеленого чая возрастает благодаря ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Немного о Японии», 25.01.2001) — кÅÈх
чэйи ураты иÇэмтэлээх ферменнэрин иhин дьон сÈбÅлээн иhэр ;
…с добавлением моих знаний… (с пополнением моих знаний ; историк, 75 лет, мужчина) — билиим хаÇаан (элбээн) истэÆин аайы.
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● Нарушения в употреблении имен прилагательных:
— смешение значений у членов одной лексико-семантической
группы целый — цельный — полный — весь, обусловленное многозначностью прилагательного полный, которое вобрало в себя
смысл двух слов настоящий и весь : …она полная свидетельница
этого двадцатого века… (она настоящая свидетельница двадцатого века ; писатель, 95 лет, мужчина, «Сарыал», 15.01.2002) — бÅтÅн
сÅÅрбэhис Åйэ дьиÇнээх туоhута ; …я не могу сейчас полностью
сказать точные цифры… (привести все точные цифры ; специалист
департамента, 45 лет, женщина, «Интересно», 16.05.2002) — мин
билигин толору этэр кыаÆым суох ;
— неразличение синонимов правдивый (кырдьыксыт, кырдьыктаах) и достоверный (кырдьыктаах, чахчылаах): …хорошие
отзывы о ней оказались правдивыми… (достоверными ; телевизионный редактор, 30 лет, женщина, «Геван», 12.04.2002) — кини ту
hунан сыанабыл чахчылааÆа бигэргэтилиннэ.
● Нарушения в использовании имен существительных:
— смешение лексем число и количество : число — конкретное
понятие, выражающее цифровое значение некоторого количества,
т.е. семантика данного слова у΄же, чем у слова количество. Со
словом число сочетается прилагательное конкретное (такое, которое реально существует, вполне точное, предметно определенное
в отличие от абстрактного, отвлеченного), со словом количество — точное (полностью соответствующее действительности, истине; подлинное, правильное; показывающее что-либо, в полном
соответствии с действительностью): …ему принадлежит большое
число исследований… (большое количество ; телевизионный редактор, 45 лет, женщина, «Педагогическая дума», 09.06.2002); …не
могу сказать точное число обращений к нам студентов… (точное
количество ; психолог, 30 лет, женщина, МТК, 07.07.2002);
— смешение лексем условия и ситуация, различающихся характером постоянства и временности: …не хотелось бы чтобы
абитуриенты попали в криминальные условия… / (ситуации ; государственный служащий, 30 лет, мужчина, «Сергелях», 14.07.2002).
● Нарушения в употреблении наречий. В данной группе ошибок замечено окказиональное образование сплоченно по аналогии
с существующими синонимическими вариантами, т.е. возникла
языковая аттракция — грамматическое уподобление существующим наречиям: …эти люди сплоченно нас поддержали / (единогласно, единодушно ; специалист департамента, 45 лет, женщина,
«Интересно», 16.05.2002).
2. Стилистические синонимы выражают ту или иную эмоционально-экспрессивную оценку обозначаемого. В речи билин117
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гвов под интерферирующим влиянием родного языка и общих
речевых факторов: стилистических сдвигов, семантических преобразований, отражающих возникающие и уходящие потребности коммуникации, речевые вкусы, новое языковое чутье [Костомаров, 1994 с.  109], — допускается масса нарушений.
К нарушениям стилистического характера в речи билингвовсаха относится недифференцированное использование общеупотребительной лексики и лексики с дополнительными стилистическими оттенками:
— нейтральный — высокий стиль: …не огорчайтесь той беды
которая у нас случилась (не скорбите по поводу той беды ; государственный служащий, открытие детской спартакиады, 01.08.2000);
…эти события ударили и по маминой судьбе (нанесли удар (отразились на…); директор музея, историк, 40 лет, женщина, «Лик»,
25.01.2002);
— нейтральный — разговорный стиль: …он сидел тогда вторым секретарем райкома (работал, занимал пост ; директор музея,
историк, 45 лет, женщина, «Лик», 25.01.2002);
— различия оценочного характера: …детское увеселительное
мероприятие / (развлекательное ; государственный служащий,
55 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 28.05.2000), где увеселительное с негативным оттенком сочетается только со словом
заведение ; … это слово [карьера] где-то в семидесятые годы вылезло / (появилось ; журналист, 50 лет, мужчина, «12-й канал»,
13.05.2002);
— различия эмоционально-экспрессивные: … ей по дому все
приходилось тащить на себе / (нести на своих плечах все заботы
по дому ; депутат, 50 лет, мужчина, «Сородичи», 19.05.2002); …это
надо было прорыть столько документов (поднять ; библиотечный
работник, 70 лет, женщина, апрель 2001  г.); …если нужно мы вытаскиваем народы малочисленные (мы каждый раз поднимаем проблемы малочисленных народов только в нужных, удобных нам, случаях ; депутат, 55 лет, женщина, «Парламентский вестник»,
12.07.2002).
Нарушения семантической
и лексической сочетаемости слов
В речи билингва часто нарушается семантическая и лексическая сочетаемость слов русского языка. В.В.  Виноградов отмечает,
что «связь значений в смысловой структуре слова, способы сочетания слов и значений в речи определяются внутренними семантическими закономерностями развития языковой системы. Здесь
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кроются основания и условия исторически сложившихся ограничений в правилах связывания значений слов и в семантических
сферах их употребления» [1953, с.  16]. В речи билингвов Х.Г.  Агишев [1975, с.  14] объясняет данные отклонения сложностью автоматизации схемы сочетаемости слов и усвоения стереотипов ассоциативных связей на неродном языке.
Несовпадение схем лексической сочетаемости и систем ассоциативных связей возникает в результате почти всех рассмотренных выше нарушений лексико-семантического характера.
В данном разделе анализируются нарушения правил сочетаемости:
— семантической;
— лексической.
1. Нарушения семантической сочетаемости слов. Происходят
вследствие расхождения в логико-предметном значении слов и
семантическом «картировании» действительности. «Семантическое членение (“картирование”) действительности тем или иным
языком является, вообще говоря, произвольным, и семантическая
“карта” какого-то одного языка отлична от семантических “карт”
всех прочих языков» [Вайнрайх, 1970, с.  163–164].
Под влиянием прямой межъязыковой интерференции происходит субституция слов, не являющихся синонимами, в результате
семантического сдвига, обусловленного унифицированным обозначением соответствующих понятий в якутском языке, коррелятом служит семантически недифференцированное слово якутского языка: …когда деревья расцвели… (распустились ; государственный служащий, 45 лет, мужчина, «С упоением о хомусе»,
22.03.2001) — тылын ‘распускаться (о листьях и цветах)’; …учитель может сидя например в Аллаиховском улусе учить же например / ребенка который в Нижнеколымском улусе (проживая (находясь); государственный служащий, 50 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 31.08.2000) — нарушение обусловлено неразличением
значения глаголов сидеть, жить, которые на якутский язык переводятся одинаково — олорор ; …столы стояли нагруженные пивом (заставленные ; государственный служащий, 45 лет, женщина,
«Педагогическая дума», 28.04.2000) — тобус-толору пиибэлээх остуоллар тураллар, ошибка возникла из-за наличия у слов общей
семы «полный» (толору), которая в якутском языке не дифференцируется по признакам «наполненности» объема или площади:
грузить — наполнять чем-либо какой-либо объем, заставить —
ставя что-нибудь, занять всю площадь; …в 89-м совершили первый
выпуск учащихся / (обеспечили (произвели) первый выпуск ; худож119
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ник, 70 лет, мужчина, «Сарыал», 18.03.2002) — бастакы выпуhу
таhаардыбыт ; по нашим наблюдениям, билингвы в речи на родном языке обычно используют заимствованное слово «выпуск»,
нежели таhаарыы (выпуск), видимо, избегая тавтологичности выражения таhаарыыны таhаардыбыт (выпустили выпуск), чему
способствует ограниченное количество глаголов, управляющих
словом «выпуск». Данное слово полностью не освоено якутским
языком, поэтому выбран один из частотных глаголов действия,
корреспондирующий с лексемой таhаар, но не сочетающийся со
словом «выпуск».
2. Нарушения лексической сочетаемости.
Нарушение правил сочетаемости единиц русского языка в
результате отождествления синтагматических связей соотносимых лексических единиц якутского и русского языков обусловлено явлениями косвенной межъязыковой и внутриязыковой интерференции, чему способствует ряд причин:
— наличие перифрастических моделей в обоих соотносимых
языках, вследствие чего наблюдаются случаи отождествления сочетательных возможностей рассматриваемых глаголов в сопоставляемых языках;
— активная валентность глаголов неполной предикации (дать,
делать, держать, находиться, иметь, ставить и др.) и их узких синонимов (представить, оказать, осуществить и др.). Устойчивые
сочетания этого типа по характеру спаянности компонентов занимают промежуточное положение между свободными сочетаниями и фразеологическими единствами;
— ограниченность пласта отвлеченной лексики в якутском
языке, о чем писали многие исследователи [Петров и др., 1971;
Слепцов, 1964; Харитонов, 1955];
— снижение речевой культуры общества в целом, в которой,
как заметила О.Б.  Сиротинина [1997, с.  132], преобладают неэлитарные (просторечный, фамильярно-разговорный) стили, характеризуемые стандартизованностью, сужением вариативности выразительных средств русского языка (речь «новых» русских: «пошел в отказ», «быть на стреме») и активно проникающие в речь
(устную и письменную) СМИ.
Ниже рассмотрим некоторые фактические нарушения.
Глагол дать (биэр) в сочетании с существительными выражает
действие по значению данного существительного — бэлэх биэр
(бэлэхтээ) ‘дать согласие (согласиться)’, аат биэр (ааттаа) ‘дать
трещину (треснуть)’. В русской речи билингвов наблюдаются случаи отождествления сочетательных возможностей рассматривае120
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мых глаголов в сопоставляемых языках. Зафиксирована субституция глаголом дать функций следующих слов и выражений
русского языка: оказать поддержку, вселять уверенность, продавать, передавать (чувства, эмоции), дать возможность общаться,
выделять, вызывать гордость, задавать вопросы, привнести, сдавать.
Примеры: …пора дать поддержку и сбросить амбицию и /
(оказать поддержку, умерить амбиции ; телевизионный редактор,
25 лет, женщина, «Педагогическая дума», февраль 2002  г.) — кÈмÈ
оÇорор уонна бэйэ тус иннин эрэ кÈрÅнÅÅнÅ тохтотор кэм уолдьаста ; …это дает уверенность в том, что… (вселяет уверенность (придает уверенности); радиоредактор, 30 лет, женщина,
передача ко Дню радио, 07.05.2002); …участие в переписи должно
давать немножко гордости / (должно вызывать гражданскую гордость ; специалист госкомстата, 25 лет, женщина, «Перепись»,
15.09.2002); …вещь [произведение искусства] дает какое-то чувство / (передает ; художник, 45 лет, мужчина, «Философская среда», 29.05.2002) — айымньы киhиэхэ туох эрэ иэйиини тириэрдэр ;
…эти занятия дают общение учащимся с артистами… (дают возможность общаться ; ведущая, 50 лет, «Сородичи», 22.04.2002) —
артыыстары кытта билсиhэр кыах биэрэллэр.
Еще одну группу нарушений, связанных с глаголами дать,
давать образуют паронимы (см. разд.  2.5.1, подразд. «Интерферентные явления, обусловленные паронимией»).
Субституция нейтральным, привычным глаголом делать по
аналогии с глагольно-перифрастическими конструкциями, широко распространенными в обоих соотносимых языках: делать попытку (пытаться) — кÈмÈтÈ оÇор (кÈмÈлÈс).
В результате отождествления сочетательных возможностей
глаголов неполной предикации в сопоставляемых языках наблюдается субституция глаголом «делать» функций следующих переходных глаголов русского языка: соблюдать, оказать, создать, выполнять, отремонтировать, смастерить, совершать, разрабатывать:
…пост который делается… (соблюдается ; директор Института
здоровья, 60 лет, мужчина, 12-й канал, 17.04.2002) — тутуhуллар
хараламмат кÅн ; …поблагодарили за помощь которую они сделали… (оказали ; государственный служащий, 50 лет, мужчина, правительственное выступление, 13.05.2002) — кÈмÈ оÇорбуттарыгар
махтаммыттар ; …сама структура сделана таким образом… (создана ; государственный служащий, 38 лет, мужчина, «В 21-й век
уверенно!», 21.04.2001) — тутула бэйэтэ оннук оноhуулаах ; …на
отдельно взятой планете делаем свою миссию… (выполняем ; ра121
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диоредактор, 40 лет, женщина, передача к юбилею радио,
12.12.2000); …полностью сделали два этажа / (отремонтировали ;
ведущая, 22 года, «Добрый вечер, Якутск!», 18.08.2001) — икки
этээhи барытын ÈрÈмÅÈннээтибит ; …шкаф который папа сам
сделал… (смастерил ; артистка, 50 лет, «Сардаана», 20.07.2002) —
аÆам бэйэтэ уhанан оÇорбут ыскааба ; …какие-то правонарушения
делают и потом поступают в другое место… (совершают ; студент, 20 лет, мужчина, «Сергелях», 07.07.2002) — сокуону кэhэн
баран ; …сделали программу и лечили детей… (разработали ;  депутат, 55 лет, мужчина, «Выборы», 11.01.2002) — анал программа
оÇорон оÆолору эмтээтибит.
Субституция глаголом быть «существовать, иметься» или
«происходить, случаться»: …что же для них было основными проб
лемами? (какие проблемы для них стали (явились) основными? ; ведущая, 21 год, «Сергелях», 07.07.2002) — кинилэргэ тутаах проблеманан туох буолбутай?  ; …наиболее запомнившийся бой / это у вас
где было? (произошел ; телевизионный редактор, 45 лет, мужчина,
«Крещенный на озере Ильмень», 09.05.2002) — ханна буолбутай?  ;
…нынче летом насчет инфекционных заболеваний как было? (как
нынче обстояло дело с инфекционными заболеваниями? (каков был
уровень инфекционных заболеваний этим летом? ); ведущая, 30 лет,
«Здоровье», 02.06.2001) — бу сайын сыстыганнаах ыарыы туруга
хайдах этэй? ; …как был / как проходил этот конкурс? (проходил ;
телевизионный редактор, 25 лет, женщина, «7 дней столицы»,
29.04.2002) — ити конкурс хайдах ааспытай?
Данные нарушения, возникая под влиянием форм (или моделей) второго и родного языков, не противоречат литературной, но
искажают узуальную норму.
На лексическом уровне сочетаемость проявляется в избирательности лексем — разграничение близких значений может быть
осуществлено лишь с помощью выявления особенностей их сочетаемости, т.е. тесная связь с контекстом — следствие большого
числа конфигуративных признаков, которые иногда сводят сочетаемость глаголов к небольшому числу лексем.
Многие нарушения обусловлены неточной реализацией слова
вследствие сходства значений — часто актуализируется либо
функционально близкий эквивалент, либо эквивалент, сходный
по каким-либо признакам с основной семой высказывания, из-за
чего нарушаются синтагматические связи. Данные отклонения
нельзя назвать результатом влияния структур соотносимых языков, что подтверждает наличие адекватных эквивалентов на обоих языках, и таким образом объясняются влиянием внутриязы122
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ковой интерференции. Исследуемый материал показал следующие
неточности, обусловленные:
— близостью значений прилагательных лучший — бастыÇ и
первый — бастакы на обоих языках: …по итогам конкурса жюри
назвал лучшей красавицей северного края представительницу…
(первой красавицей (самую красивую девушку); телевизионный редактор, 45 лет, мужчина, «Полюс холода», 08.04.2000);
— неразличением глаголов, близких по значению, но отличающихся признаками постоянства (олорор ‘живет’) и переменности (сылдьар ‘находится’): …Иван Захаров / он находится в Вилюйском улусе / (живет ; философ, 65 лет, мужчина, «С упоением о
хомусе», 22.03.2001);
— функциональной близостью лексем быстро — в короткое
время : …не можем в быстрое время переоборудовать лабораторию… (в короткое время ; государственный служащий, 35 лет,
мужчина, «Новости», 12.04.2001); раздача — вручение: …кроме раздачи наград грамот… (вручения ; ведущая, МТК, 20 лет, 07.02.2002);
развиваться — возрастать: …и разовьется уважение к этой профессии… (возрастет уважение (проникнутся уважением); телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Немного о Японии»,
31.01.2001), лексема «развиваться» имеет значение «доходить до
какой-либо степени силы, совершенства, приобретать значение»,
что функционально близко в восприятии билингва глаголу «возрастать».
Нарушения лексической сочетаемости в речи билингва не
всегда обусловлены влиянием интерференции. Поэтому в ходе
исследования понадобилось вычленить еще одну группу нарушений сочетаемости, не связанную непосредственно с влиянием
родного и второго языков.
Зафиксированы случаи нарушения сочетаемости в результате:
1)  искажения компонентного состава фразеологизмов; 2)  незнания
точного значения слов (встречается в использовании малоупотребительных слов); 3)  неполного усвоения лексем, выражающих относительно новые понятия в нашей жизни; 4)  контаминации двух
выражений.
Нарушения лексической сочетаемости, обусловленные паронимией, рассматриваются отдельно (см. разд.  2.5.1, подразд. «Интерферентные явления, обусловленные паронимией»).
1. Учеными [Блягоз, 1980; Исхакова, 1999] замечено стремление билингвов избегать употребления фразеологизмов, что объясняется их избыточностью в коммуникативном плане [Русская
разговорная речь, 1973, с.  136–137].
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Наш речевой материал, весьма ограниченный в употреблении
фразеологизмов, подтверждает мысль о наличии скрытой формы
фразеологической интерференции.
Сложность и разнообразие фразеологизмов, сочетаний с фразеологически связанными значениями, а также имеющиеся различия во фразеологических системах языков являются причиной
того, что нарушения сочетаемости в результате искажения компонентного состава фразеологизмов встречаются и в речи билинг
вов с высоким уровнем владения русским языком, и в речи исконных носителей языка, например: …они бедные с ног // упали /
(сбились ; православный деятель, 40 лет, мужчина, «Вести»,
18.01.2001); …читал много и запойно / (запоем ; телевизионный редактор, «Лик», 25.01.2002); …главную скрипку играли (первую скрипку ; ведущая, «Переменка», русская, 16 лет, 21.04.2002); …будем
общаться глаз в глаз… (с глазу на глаз ; артист, русский, 45 лет,
«Утро России», Дарьял ТВ, 13.09.2002).
Для русской речи билингвов при использовании фразеологизмов характерно искажение их компонентного состава, чаще встречается замена одного другим, близким ему по значению словом
или словосочетанием: …не спим а живем новым временем /
(в ногу со временем ; художник, 45 лет, мужчина, «Новости»,
19.07.2001); …остается желать лучшего / (оставляет желать лучшего ; эколог, 50 лет, женщина, «Дневник юнкора», 29.09.2002);
…так разволновалась / даже слеза прошла [иронично] / (слезу пустила, слеза набежала ; телевизионный редактор, 40 лет, женщина,
12-й канал, 08.05.2002); …есть такие люди которые ждут манну с
небес / (манну небесную ; телевизионный редактор, 42 года, женщина, 12-й канал, 24.04.2002); …а что вы посоветуете тому человеку кто всеми разными причинами не дает развод / (всеми разными способами ; телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Простой интерес», 19.04.2002); …в кулуарах ходил вопрос… (витал вопрос ; телевизионный редактор, 30 лет, женщина, «7 дней столицы»,
29.05.2000); …в общественных местах ходят мнения (ходят слухи
(ходят разговоры); 25 лет, мужчина, «Хомус на стыке веков»,
20.01.2001).
2. Незнание точного значения слов встречается в использовании малоупотребительных (в основном заимствованных) слов,
«…слова с низкой частотой просто недостаточно прочно удерживаются в памяти, чтобы устойчиво функционировать» [Вайнрайх,
1972, с.  42].
Часто наблюдается употребление словосочетания под эгидой
(под защитой, покровительством, например, под эгидой ООН ) в
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несвойственном ему значении: …под эгидой этих игр начинаем
новый цикл репортажей… (начинаем новый цикл репортажей, посвященных детским олимпийским играм ; государственный служащий, 42 года, мужчина, «Новости», 25.04.2000); …под эгидой здорового образа жизни… (под девизом здорового образа жизни ; государственный служащий, мужчина, 30 лет, «Прямой эфир»,
15.02.2002); …этот год проходит под эгидой педагогического мастерства (этот год проходит под знаком педагогического мастерства ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина); имидж — представление о чьем-нибудь внутреннем облике, образе: …имидж
библиотекаря как-то повысился… (возрос престиж библиотекаря ;
сотрудник библиотеки, 40 лет, женщина, передача о национальной библиотеке, апрель 2001  г.); в использовании малоупотребительного слова ипостась (лик, образ), весьма избирательного в
синтагматических связях: …ответить на ваш вопрос можно в двух
ипостасях / (с разных точек зрения ; депутат, 50 лет, мужчина,
«Достоверно», 24.04.2002).
3. Использование фраз, выражающих относительно новые понятия в нашей жизни, что свидетельствует о неполном усвоении
лексемы: …насколько подрастающее поколение подвержено здоровому образу жизни / (воспринимает здоровый образ жизни ; телевизионный редактор, 45 лет, мужчина, «Прямой эфир», 15.02.2002);
…учеба как правильно жить здоровым образом жизни (вести здоровый образ жизни ; телевизионный редактор, 45 лет, мужчина,
«Прямой эфир», 15.02.2002), данное выражение в якутском языке
передается неоднозначно, поскольку нет устоявшегося эквивалента словосочетанию образ жизни в якутском языке; …эта помощь
будет погружена в контейнеры… (эти продукты и товары первой
необходимости ; государственный служащий, 60 лет, мужчина, телемарафон, 14.06.2001), данный окказионализм обусловлен активизацией в лексике словосочетания гуманитарная помощь, под
которым понимается социальная помощь в виде продуктов, товаров первой необходимости, поступающая в подобном случае в
регионы чрезвычайного происшествия.
4. Контаминация двух выражений — обычно в сфере разговорной речи — приводит к складыванию таких конструкций, где
совмещаются части обоих оборотов. О.А.  Лаптева считает, что
«почву для контаминации составляет возможность не учитывать
при устном употреблении слова всю полноту его семантики. И в
случае неточного употребления слова, и в случае отхода от привычной его сочетаемости при восприятии текста (высказывания) — текстового ожидания. Этот механизм действует сильнее
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во втором случае, так как привычная сочетаемость устойчива и
при продукции, и при рецепции речи» [2001, с.  84].
Приведем примеры контаминации в речи: …я верю что через
несколько времени… (через некоторое время + через несколько лет ;
писатель, апрель 2002  г.); …давайте обратимся к их мнению / (обратимся к ним + прислушаемся к их мнению ; ведущая, 21 год, «Сергелях», 07.07.2002); …он выйдет на мировой масштаб (выйдет на
мировой уровень + будет иметь значение мирового масштаба ; педагог, 65 лет, «12-й канал», 22.04.2002); как нам дальше делать?…
(риторический вопрос) (что нам дальше делать + как нам дальше
быть ; прокурор, 60 лет, мужчина, «Вести», 20.12.2001); …начала
свою фирму… (начала свое дело + создала свою фирму ; предприниматель, 50 лет, женщина, «Сардаана», 12.05.2001); …это связано от
финансирования… (это связано с финансированием + зависит от
финансирования ; государственный служащий, 35 лет, мужчина,
«Прямой эфир », 13.07.2000); …живут кочевым образом жизни /
(ведут кочевой образ жизни + живут кочуя ; государственный служащий, 25 лет, женщина, «Новости»); …значительную роль // отводится образовательной системе… (значительная роль отводится + значительную роль играет ; государственный служащий,
42 года, женщина, «Правовой канал», 29.01.2001); …более трехсот
рублей помогли… (более трехсот рублей дали + тремястами рублями помогли ; юрист, 50 лет, мужчина, Совет попечителей,
17.01.2001).
Интерферентные явления, обусловленные паронимией
Нами были установлены нарушения норм в однокоренных
словах, различающихся префиксами, вследствие которых страдает
семантическая сторона высказываний. Явления паронимии, парафазии чаще всего лингвистами интерпретируются в качестве
нарушений, обусловленных внутриязыковой формальной интерференцией [Айбабина, 1988; Дешериева, 1976]. Не отрицая данное
положение, мы в своей работе, учитывая специфику нарушений
в речи билингвов-саха, рассматриваем их в рамках межъязыковой
интерференции.
Паронимия — явление частичного звукового сходства слов
при их семантическом различии (полном или частичном). Структурное сходство паронимов обусловливает их известную смысловую соотносительность. В речи вследствие случайного смешения,
как правило, сопоставляются однокорневые слова одного и того
же или близких понятийно-предметных планов. При сопоставлении паронимов акцент делается на семантических различиях, в
связи с чем выясняются их сочетательные возможности.
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Данные лексические нарушения в речи билингвов часто
встречаются и выражаются: 1)  в большинстве случаев — в субституции однокоренных слов русского языка, различающихся префиксами; 2)  субституции паронимов, различающихся суффиксами; 3)  субституции паронимов, различающихся типом основы.
Характер ошибок, связанных с паронимией, показал, что в
речи информантов они реализуются несколько иначе: чаще всего
допускается субституция паронимов, различающихся суффиксами и характером основы, например: …содержимое этого разговора я узнала только через несколько лет / (содержание ; 35 лет,
женщина, русская, «Принцип “Домино”», 08.07.2002); …конкуренцию конечно мы здесь состоять не смогли / (составить ; тренер
ДЮСШ-1, 32 года, русский, мужчина, «Добрый вечер, Якутск! »,
26.01.2001). Паронимы рассматриваются в качестве одного из источников речевых «трудностей» и служат предметом изучения
культуры русской речи.
В речи билингвов явления паронимии характеризуются субституцией однокоренных слов русского языка, различающихся
префиксами. Поэтому мы обращаем внимание на первый тип
паронимов, возникающий под влиянием межъязыковой косвенной
интерференции.
Большую трудность для якутов представляет различение слов
внутри русской глагольной парадигмы. В русском языке эта парадигма может быть представлена глаголами одного корня, но с
разными приставками. Якутскому языку префиксация не свойственна, поэтому в речи билингвов-саха могут появляться некорректные фразы с искаженным смыслом или с нарушением лексической сочетаемости слов.
Структурное сходство паронимов обусловливает их известную
смысловую соотносительность. С точки зрения семантики все
паронимы, зафиксированные в речи билингвов, различаются:
1)  по смыслу; 2)  тонкими смысловыми оттенками; 3)  функционально-стилевой закрепленностью или стилистической окраской.
Рассмотрим семантические особенности функционирования
паронимов в речи наших информантов.
1. Глаголы-паронимы, резко отличающиеся по смыслу (наиболее многочисленная группа): дали — придали, дается — выдается, давать — сдавать, дают — задают, готовить — изготавливать,
расцветал — процветал, провожаете — проводите, держите —
поддерживаете, выродилась — родилась, зарабатывается — вырабатывается, держала — содержала, ставим — выставляем; исполнила — выполнила, сказать — рассказать, не исхудала — не ос127
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кудела; благоприятными — благопристойными, мышление —
мысль, основание — основа, новизна — новаторство, свинья —
свинина, содействие — воздействие, производство — продукция:
…проделали тысячу километров всего за семь дней и дали спортивный задор и положительную энергетику фестивалю / (придали
(привнесли); телевизионный редактор, 45 лет, мужчина, «Полюс
холода », 08.04.2000) — биэрдилэр (эбэн биэрдилэр); …максимально
много давать зданий… (сдавать ; государственный служащий,
52 года, мужчина, правительственное совещание, 23.01.2001) —
биэр (туттар); …вопросы дают к Вам… (задают Вам ; телевизионный редактор, 45 лет, женщина, «Педагогическая дума»,
24.08.2001) — боппуруоhу биэрэллэр ; …и обувь и галантерейные изделия будем готовить / (изготавливать ; государственный служащий, 35 лет, мужчина, «Экономика в жизнь», 25.01.2001) — бэлэмниир (оÇорон) таhаарар ; …чтобы парижский уголок расцветал /
(процветал (в значении развивался); женщина, 45 лет, «Добрый
вечер, Якутск!», 12.01.2001) — кÈÆÈрÈр (чэлгийэр) (перен.).
К первой группе также относятся имена прилагательные с
одинаковыми морфологическими единицами: …студенты могут
заняться не совсем благоприятными делами (благопристойными
делами ; ведущая, 21 год, «Сергелях», 07.07.2002); …и может попасться на криминогенные содействия (подпасть под криминальное
воздействие ; педагог, 35 лет, женщина, «Сергелях», 07.07.2002),
криминальный — уголовный, относящийся к преступлениям,
криминогенный — порождающий преступность.
Здесь же рассмотрим имена существительные, различающиеся характером основы: …то что они не справятся не смогут /
такого мышления не было (такой мысли ; врач, 50 лет, мужчина,
«Лик», 22.06.2002); …эта услуга делается на бесплатных основаниях / (основе ; государственный служащий, 50 лет, женщина, «Новости», 10.07.2002); это новизна / которую нужно внедрять в практику / (новаторство ; государственный служащий, 35 лет, мужчина, «Будни столицы», 02.02.2002).
2. Паронимы, различающиеся тонкими смысловыми оттенками, например: оканчиваются — заканчиваются, вырабатываются,
отрабатываются — разрабатываются, подразделились — разделились, растет — произрастает, приходило — подходило, объехала — объездила, услышим — послушаем, сливаться — вливаться,
подкрепляют — закрепляют, накладывает — налагает, прикладывают — прилагают, наталкивало — подтолкнуло, вскакивать —
подскакивать, попасться — подпасть: …ляпы оканчиваются выговором / (заканчиваются ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчи128
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на, ТВ-передача о радио, 12.12.2000); …где вырабатываются положения в республике в целом… (разрабатываются ; государственный
служащий, 38 лет, мужчина, «В 21-й век уверенно!», 21.04.2001);
…мы услышим [телефонный звонок в студии] потом поговорим…
(послушаем ; телевизионный редактор, 45 лет, мужчина, 12.07.2002),
услышать — воспринять что-нибудь на слух, послушать — приставка по- передает значение кратковременности действия;
…трудно сливаться в новый коллектив / барьер продолжался очень
долго / (вливаться в новый коллектив (войти в новый коллектив);
школьница, «Простые вещи», 26.04.2002) — переносное значение,
разговорный вариант.
В данной группе выделяется употребление пар глаголов, отличающихся объемом значения: глагол в форме совершенного
вида имеет больший объем значений и управляет абстрактными
и конкретными именами, лексема в форме несовершенного вида
может управлять только конкретными именами существительными предметного содержания. Билингвами не учитывается эта
особенность, в силу чего в речи возникают ошибки, нарушающие
как узуальную (разговорную), так и кодифицированную норму
русского языка: …содержание бойцовой собаки накладывает большую ответственность на хозяина собаки / (налагает (возлагает);
телевизионный редактор, 40 лет, мужчина, «Я и фауна моя»,
28.06.2002); …есть наши земляки в Москве кандидаты доктора /
которые прикладывают свои знания в обучении студентов / (прилагают ; государственный служащий, 55 лет, мужчина, «7 дней
столицы», 24.06.2002).
3. Паронимы, отличающиеся функционально-стилевой закрепленностью или стилистической окраской. В этих случаях употребления паронимов наблюдается двойное нарушение: неуместное
употребление в телевизионной речи слов сниженной окраски и
ошибочная замена соотносимых лексических единиц русского
языка, нарушающая правила лексической сочетаемости русского
языка: …вот это все наталкивало на создание терминологического
словаря / (подтолкнуло к созданию (норма — способствовало созданию); юрист, 40 лет, мужчина, апрель 2001  г.); …цены бесконтрольно вскакивать не будут / (подскакивать (норма — возрастать); государственный служащий, 60 лет, мужчина, «Достоверно»); …изначальные плоды есть (начальные, первые результаты ;
государственный служащий, 45 лет, женщина, «ЗОЖ», 25.07.2002),
изначальный — (книжное) существующий с самого начала, со
словом плоды не сочетается семантически, поскольку плоды — результат чего-либо, а не объективная данность; начальный — яв129
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ляющийся началом чего-нибудь, свойственный началу, не сочетается со словом плоды стилистически.
Ошибочная актуализация русских приставок в речи билингвов происходит вследствие ориентации на семантику корневого
элемента соотносительных слов и субституции приставок с-, со-,
из-, за-, при-, в-, вы-, рас-, раз-, под-, про-.
Все нарушения, связанные с паронимами, обнаружены в сфере употребления отвлеченной лексики : значительного количества
глаголов, управляющих именами отвлеченными или употребленных в переносном значении, отвлеченных имен существительных,
прилагательных при именах отвлеченных.
Основное количество нарушений обусловлено смешением паронимов, резко отличающихся по смыслу — 22 из 42 случаев
употребления, различающихся смысловыми оттенками — 16 из
42 случаев, с разной функционально-стилевой закрепленностью в
речи билингвов незначительно — 4 случая употребления.
2.5.2. Модификации вариативно-синонимического плана
Анализ речи установил необходимость обобщения нарушений, характеризующихся сокращением вариативно-синонимического ряда или упрощением системы второго языка в речи билингвов-саха.
Об упрощении системы, т.е. ослаблении степени и силы различаемости, свойственной отдельным частям речи при языковых
контактах, говорилось еще в работах И.А.  Бодуэна де Куртенэ
[Розенцвейг, 1972а, с.  7–8]. В настоящее время изучение типологии
билингвизма показывает [Русский язык…, 2001], что упрощение
языкового кода (сокращение вариативно-синонимического ряда,
стандартизация, унификация выразительных средств на втором
языке) свойственно речи билингва на всех уровнях языка.
В русле данных исследований можно выделить специфические черты:
— аналитичность якутского языка, отражающая национальную специфику видения мира, способ мышления (ср. язык олонхо). Об этом в свое время писала Е.И.  Убрятова, отметившая, что
якутский язык можно считать «настолько же аналитическим, насколько и агглютинативным» [1960, с.  211–212];
— некоторая ограниченность пласта отвлеченной лексики в
якутском языке — в нем не представлены широко лексемы с
обобщенно-абстрактным значением, вследствие чего колебания
нормы наблюдаются прежде всего именно на лексико-семантическом уровне.
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С целью рассмотрения особенностей упрощения языкового
кода, вскрытия доминирующих факторов, выявления типов, существующих в узусе наших информантов, мы считаем необходимым привлечь часть материала, представленного выше, и рассмотреть другие не менее значимые явления в речи (сокращение,
сужение диапазона вариативности лексического ряда, нейтрализация семантических и стилистических оттенков), психолингвистическая реальность которых на лексическом уровне доказана
лингвистами [Русский язык…, 2001, с.  147].
Данный вид нарушений обусловлен множеством лингвистических факторов: влиянием системы родного языка, структурных
моделей второго языка, речевого дефицита, общим снижением
уровня речевой культуры, плохим знанием и использованием ресурсов, имеющихся в языке, вследствие чего в обществе преобладают неэлитарные (просторечный, фамильярно-разговорный)
типы речевой культуры. Но характер исследуемых нами нарушений не способен разрушить систему русского языка, потому что,
повторим, деформируется узуальная, а не литературная, норма,
т.е. так можно говорить, но обычно так не говорят.
Стандартизация лексикона билингва ярко выражена в употреблении глаголов. Наиболее уязвимыми оказываются семантически и стилистически периферийные компоненты словознака, которые замещаются логически мотивированными обозначениями
[Там же].
В неродном русском языке билингвов-саха в ущерб узуальной
норме чаще всего реализуются:
— глаголы конкретного действия в переносном значении, заменяющие глаголы отвлеченного значения. За пределами лексической реализации чаще остаются глаголы обобщенно-абстрактного значения или глаголы в переносном значении, управляющие
отвлеченными именами существительными. Данный факт характеризует не только телевизионную (устную публичную) речь билингвов-саха, связанную со спецификой звучащей речи на экране, но речь на втором языке как таковую, что подтверждают
многочисленные примеры из устной неофициальной речи (…у вас
из чайника льется вместо бежит, …я вам весь обзор закрыла вместо заслонила). Примеры: …мы как раз за то чтобы больше отодвигалось в пользу провинции / (как раз за то чтобы больше привилегий, прав предоставлялось провинции ; государственный служащий, 55 лет, мужчина, правительственная выставка, 08.02.2001);
…и конечно сразу набрасывается мысль / (мелькнула ; государственный служащий, 55 лет, мужчина, «Педагогическая дума»,
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28.05.2000); …по государственному договору сейчас придется очень
большая работа / (предстоит ; государственный служащий, 50 лет,
мужчина, «Новости», 10.07.2002); …ежегодно поднимают свою квалификацию / (повышают ; педагог, 50 лет, женщина, «Путь к здоровью», 21.04.2002); …русская душа // это всегда меня подымает…
(воодушевляет ; режиссер, 50 лет, мужчина, «Кэм», 10.12.2001);
— обобщающее значение только одной привычной, «нейтральной» в сознании билингва лексемы из всего русского лексического ряда, имеющего в русском литературном языке различную реализацию (примеры см. в разд.  2.5.1, подразд. «Неодинаковый количественный состав и семантическое различие между
членами синонимического ряда»);
— излишнее употребление в телевизионной речи слов сниженной окраски (примеры см. в указ. подразделе);
— случаи отождествления сочетательных возможностей следующих глаголов в сопоставляемых языках: дать, делать, быть,
идти (примеры см. в разд.  2.5.1, подразд. «Несовпадение объема
значений слов в обоих языках»);
— перифрастические модели: …искренне от души относятся
к бедам… (сочувствуют (выражают сочувствие); государственный
служащий, мужчина, телемарафон, 14.06.2001) — кыhалÆалаахтарга ис-сÅрэхтэриттэн сыhыаннаhаллар (аналитический способ выражения); …не могла с руководством хорошо относиться /
(найти общий язык, поладить; артистка, 55 лет, «Сородичи»,
22.04.2002) — тойотторбун кытта сатаспакка (синтетический
способ выражения), сатас — совместно-взаимная форма от сатаа
(уживаться, находиться в хороших отношениях друг с другом);
…там она хотела сделать меня нет / (она хотела избавиться
от меня [об аборте]; артистка, 55 лет, «Сородичи», 22.04.2002) —
миигин суох оÇороору гыммыт (некорректный буквальный перевод);
— конверсивы — понятия, выражающиеся в русском языке с
помощью различных лексем.
Наблюдения показывают, что некоторые явления интерференции поддерживаются определенными тенденциями развития
внутренней структуры русского языка и не могут быть объяснены
исключительно интерферирующим влиянием родного языка билингвов: целый ряд нарушений обусловлен тем, что для выражения одного понятия в соотносимых языках используются различные
средства. Так, понятия, которые в русском языке выражаются
с помощью различных лексем, в якутском могут быть разграни132
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чены с помощью морфологических средств (разбудить, проснуться — уhугуннар, уhуктар), подобные явления в лингвистике известны как конверсивы.
Конверсивы предстают как конструктивные элементы формирования эквивалентных высказываний (прямого и обращенного), изображающих одну и ту же ситуацию с точки зрения разных
ее участников — меняющихся синтаксическими ролями субъекта
и объекта.
Конверсивы соположены в синонимичных предложениях, так
что употребляемая в тексте фраза всегда предполагает свой «скрытый» синоним, которому по той или иной причине не было отдано предпочтение. «Конверсия выступает как конструктивный
принцип различной организации высказывания с точки зрения
разных, но взаимодействующих участков одной и той же ситуации» [Современный русский язык, 1999, с.  254].
Конверсия, обусловленная упрощением языкового кода билингва, влечет за собой нарушения в логических связях слов:
— убивается — погибает: …при температуре минус пятьдесят
вирус убивается… (погибает ; ведущая, 40 лет, «СПИД», 09.06.2002),
в речевом диапазоне билингва-саха глагол убить, убивать имеет
более частотный характер;
— возвращаются в свое привычное состояние — принимают
свой прежний вид: …стены и окна возвращаются в свое привычное
состояние (принимают свой прежний вид ; телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Немного о Японии», 10.01.2002);
— подвергать — воспринимать: …насколько подрастающее поколение подвержено здоровому образу жизни… (воспринимает здоровый образ жизни ; телевизионный редактор, 45 лет, мужчина,
«Прямой эфир», 15.02.2002);
— реагирует — воздействует: …воздействие этого пива очень
быстро // реагирует на психологию детей… (употребление этого
пива очень быстро воздействует на психологию детей ; специалист
департамента семьи, 45 лет, женщина).
Все перечисленные виды некорректной реализации единиц
русского языка нарушают узуальную норму, возникают под влиянием систем родного (якутского) и второго (русского) языков,
поэтому считаем обоснованным высказать мысль о том, что модификации вариативно-синонимического плана в речи билинг
вов-саха, выражающиеся в упрощении языкового кода, происходят вследствие косвенной межъязыковой и внутриязыковой интерференции.
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Таким образом, упрощение языкового кода (сокращение диапазона вариативности русских языковых единиц в неродном языке) выражается:
— в сокращении лексических единиц структурных моделей
(дать общение — дать возможность общаться);
— в субституции глаголов отвлеченного значения глаголами
конкретного действия в переносном значении (логически мотивированными обозначениями) или просторечными вариантами;
— в аналитичности образования лексических моделей.
Разделяя мнение лингвистов, утверждающих, что «сокращение вариативно-синонимического ряда в неродном русском языке
не препятствует осуществлению коммуникации и не противоречит законам русской языковой системы» [Русский язык…, 2001,
с.  147], необходимо отметить влияние подобных речевых явлений
на речь природных носителей русского языка, проживающих на
территории национальных республик. Двуязычная языковая ситуация способствует взаимопроникновению речевых моделей.
Б.А.  Ларин [1977], изучавший «языковой быт города», обратил
внимание на тесную взаимную обусловленность двух или нескольких языковых систем, находящихся в распоряжении каждой
социальной группы (соответственно индивида) в силу того, что
она (или индивид) сопринадлежит одновременно нескольким
разным по охвату коллективам.
Взаимодействие якутского и русского языков отражается в
изменении русского межнационального языка как билингвов, так
и носителей: речь билингвов претерпевает изменения под влиянием родного языка — происходит ограничение лексического запаса слов на втором языке, речь носителей языка подвергается
влиянию русского языка билингвов со всем его упрощением языкового кода — нарушается узуальная норма.
Мы привыкли слышать от якутян — носителей русского языка старшего возраста со средним образованием или рабочих профессий подобные фразы: Его принесли мне совсем еще красненького (про грудного ребенка), красненький — перевод с якутского эквивалента кыhыл оÆо ; Принесла она мне материю — земля
белая горох красный… (про белую ткань в красный горох), сирэ
маÇан ‘земля белая’ (так якуты говорят про основной цвет чеголибо).
Однако нас интересует прежде всего речь носителей литературного языка: почему филолог с высшим образованием, более
того, доктор филологических наук, говорит: Там Ия есть? или
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профессиональный журналист: У девочек раскаяние есть?, филолог: …когда видишь экзаменаторов (преподавателей) принимающих экзамены / знания начинают выходить («Сергелях», 14.07.2002)?
Здесь уже можно, видимо, говорить о колебаниях литературной
нормы.
Кроме того, подобные интерферентные нарушения в речи
билингва признаются коммуникативно нерелевантными с позиции русского языка, так как они аналогичны явлениям упрощения кода носителя языка, наблюдающегося в русском языке под
влиянием общеязыковых факторов, так называемой «демократизацией» языка.
В силу языковых преобразований, языковой стихии, обусловленных социальным переустройством жизни в целом, происходит
снижение уровня речевой культуры как носителей языка, так и
билингвов. Активное взаимодействие языков и поступательность
в развитии двуязычия выражаются в реализации билингвом фонетических, грамматических, лексических элементов русского
разговорного языка. Поэтому можно говорить о наметившейся
тенденции к «разговорности» языка — изменению функциональной ориентации билингва, чему способствуют российские СМИ.
Подобное явление может оцениваться неоднозначно: и как снижение уровня культуры с позиции кодифицированного языка,
языка школьного, вузовского обучения, и как целесообразное,
коммуникативно нерелевантное с точки зрения стандартного носителя русского языка, поскольку способствует большему взаимопониманию.
Таким образом, культура речи билингва и монолингва в двуязычном языковом пространстве теснейшим образом взаимосвязаны.
Следовательно, необходимо повышать культуру русской речи
всего общества: природных носителей языка и билингвов, выступающих на телевидении (дикторов, редакторов, представителей
государственной власти, чиновников всех рангов, представителей
национальной интеллигенции), поскольку их речь имеет образцовый характер для учащейся молодежи, билингвов субординативного типа.
Однако мы не склонны принимать данные интерферемы, а
также унификацию и стандартизацию языкового кода билингва
как их следствие в качестве «доминирующего конструктивного
принципа организации языка в межнациональном общении»
[Русский язык…, 2001, с.  128], так как, по нашим статистическим
135

Гл. 2. Особенности русской устной речи билингвов

данным, в речи более молодого поколения телевизионных ведущих (17–20-летних студентов отделения журналистики) подобных ошибок замечено в три раза меньше, чем в речи опытных
35–45-летних редакторов. Также в речи информантов-непрофессионалов старшего поколения (старше 50 лет) зафиксировано нарушений больше, чем в остальных группах — 50  % всех допущенных узуальных интерферем (см. Прил.  6). Данные цифровые корреляции при всей их условности (невозможно четко сгруппировать все возрастные категории выступающих на телевидении)
позволяют говорить о том, что овладение русским языком билингвами является поступательным процессом.
2.5.3. Лексические явления
В ситуации двуязычного вещания у выступающих задача усложняется вдвойне: на речь влияют психологические и лингвистические факторы, чаще в совокупности. Рассмотрим лексические явления, изменяющие норму литературного языка, которые
возникают в узусе в спонтанном речевом потоке благодаря ряду
его качеств и которые, как правило, не влияют на адекватное
восприятие смысла, вложенного в речь ее отправителем. Данные
явления интересуют нас прежде всего с точки зрения теории
языковых контактов — влияет ли и в какой степени родной язык
информанта на специфику спонтанной речи на телевидении?
Лишний, избыточный лексический элемент в высказывании
так же присущ телевизионной речи, как и отсутствие конструктивно необходимого элемента. «Эти два явления полярно противоположны, они антиподы. В них проявляется действие противоположно направленных принципов речевого выражения — избыточности и экономии» [Лаптева, 2001, с.  109]. В речи носителей
языка в обоих случаях действует общий принцип — превалирование смысла высказывания над его формой, с той лишь разницей, что принцип экономии выражается в условиях нехватки
времени, а принцип избыточности нередко объясняется действием аналогии с другим лексическим или синтаксическим языковым средством.
Охарактеризуем наиболее типичные явления, сгруппировав
их по основному фактору отклонений:
— избыточности лексических средств выражения (атрибут
устной речи (повторы, тавтология, лишнее слово) и экспрессивный плеоназм);
— экономии лексических средств выражения.
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Приведенные случаи употребления лишнего члена не являются нормативными с точки зрения как стандартной, так и узуальной нормы:
● Повторы одинаковых или однокоренных слов: …эта проблема все-таки остается пока на сегодняшний день проблемой /
но / нельзя видеть в проблеме только проблему / мы видим еще и
решение проблемы / (подобную насыщенную тавтологией речь мы
считаем коммуникативно-релевантной; государственный служащий, 37 лет, мужчина, «Прямой эфир», 13.07.2000); …обесцениваются нравственные ценности / (философ, 50 лет, мужчина, «Философская среда»); …приемом на работу работников… (телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Добрый вечер, Якутск!», июнь
2001  г.); …я посмотрю очень такие хорошие такие условия очень
такие… (телевизионный редактор, 30 лет, репортаж со спартакиады народов Якутии, 01.07.2000); …поставлена задача десять
тысяч кубометров древесины поставить / (государственный служащий, 38 лет, мужчина, «В 21-й век уверенно!», 21.04.2001); …работает рабочая комиссия / (государственный служащий, 38 лет,
мужчина, «В 21-й век уверенно!», 21.04.2001); …чтоб такие случаи
не случались (государственный служащий, 38 лет, мужчина, «В
21-й век уверенно!», 21.04.2001); …центр наработал большой опыт
работы (государственный служащий, мужчина, 42 года, передача
о бирже труда г.  Якутска, 07.05.2001).
Повторы встречаются и в подготовленной речи: …хотим подарить вам наши маленькие подарки (телевизионный редактор,
38 лет, женщина, «Сардаана», очень часто повторяет, практически
из передачи в передачу); …позволило ему приближаться очень
близко / (телевизионный редактор, 35 лет, мужчина, «Немного о
Японии», 20.12.2000); …где дети более близко с собой сближаются
(телевизионный редактор, 50 лет, мужчина, «Лингвистический
центр “Интенсус”», 19.03.2002).
● Употребление лишнего слова — избыточного коррелята с
предлогом о том, что при глаголе-сказуемом. Здесь форма предложного падежа образуется от частотного падежного облика формулы то, что при глаголах, требующих формы этого падежа, и
употребляется по аналогии с этими случаями в спонтанной речи:
…медицина уже доказала о том что воздействие… (государственный служащий, 55 лет, мужчина, «Педагогическая дума»,
28.05.2000); …видели о том что какие беды достались жителям
пострадавших улусов / (государственный служащий, «Телемарафон», 14.06.2001); …он сказал о том что… (ведущий, 45 лет, муж137
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чина, «Телемарафон», 14.06.2001); …я понял о том что / (государственный служащий, 55 лет, мужчина, «Достоверно», 15.04.2002).
● Тавтология — содержательная избыточность высказывания,
заключается в смысловом дублировании целого или части, выражается:
— в повторении близких слов: …духовность формируется через посредство книги / (через (посредством) книги ; философ, 50 лет,
мужчина, 12-й канал, 17.04.2002); …что он должен стать хорошим
профессионалом / (молодежный лидер, «Лидер», 25 лет, мужчина,
«Сергелях», 07.07.2002). Ср.: …я против женского феминизма / (я
против феминизма ; депутат — носитель русского языка, 45 лет,
мужчина, «Сардаана», 24.02.2001).
Тавтология, в отличие от плеоназма, всегда принадлежность
речи (узуса), она не входит в систему и норму языка, необязательна и свидетельствует обычно о недостаточной логической и языковой грамотности говорящего, допускающего тавтологию неосознанно (не в качестве стилистического приема);
— контаминации: …без помощи господдержки улусу не обойтись / (государственный служащий, филолог, 45 лет, женщина,
«Новости», 04.12.2000) 1)  без помощи государства +  2)  без государственной поддержки ; …хорошо начали старт… (телевизионный
редактор, 38 лет, ведущая «В 21-й век уверенно!», 02.06.2001) 1)  х орошо начали + 2) хорошо взяли старт.
Если вышеперечисленные факты избыточности лексических
средств объясняются превалированием смысла над формой в условиях звучащей речи, то эмоциональный заряд говорящего также влияет на речь, способствуя отступлениям от кодифицированной нормы. Стандарт и экспрессия находятся в антагонистических отношениях [Лаптева, 2001, с.  63].
Языковые средства для передачи речевой экспрессии, так же
как и при избыточности речи, используемые нашими информантами, не наделены структурной и семантической функцией и не
отличаются от способов насаждения экспрессии в речи носителей
языка: …реорганизация позволит весьма существенно изменить
эту программу / (позволит существенно изменить ; телевизионный
редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», 27.06.2002); …проблема
вопроса жилья / (проблема жилья ; учитель, 35 лет, женщина,
«Сергелях», 07.07.2002); …вопрос о насущной необходимости… (о
насущной потребности ; телевизионный редактор, 38 лет, женщина, «Добрый вечер, Якутск!», 23.07.2000); …расширить санитарный
транспорт столь весьма немаловажный (весьма (столь) немало138
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важный — телевизионный редактор, 35 лет, женщина, «Интересно», апрель 2001  г.).
Ср. …роль моя достаточно очень интересная / (роль моя очень
интересная (достаточно интересная); 21 год, мужчина, русский,
«Бизончик», 04.02.2001); …достаточно колоссальное похудение идет
(колоссальное похудение ; инструктор по аэробике, 35 лет, женщина, русская, «Из жизни женщины», 18.03.2002).
Плеонастические образования в речи информантов-билинг
вов, как и носителей языка, возникают в результате повторов
однокоренных и близких по значению слов, вставок лишнего
слова, контаминации двух сочетаний слов, насаждения экспрессии в устной разговорной речи путем повторов близких по значению или синонимичных слов.
Отдельного рассмотрения требует употребление в речи информантов суперлатива — вида лексической экспрессии, имеющего, на наш взгляд, интерферентный характер.
Степени сравнения — грамматическая словоизменительная
категория качественных имен прилагательных, выражающая относительную разницу или превосходство в качестве, присущем
предметам. Категория степеней сравнения образуется противопоставлением трех форм: положительной, сравнительной, превосходной (суперлатив). Качественные прилагательные в русском и
якутском языках способны обозначать бóльшую или меньшую
степень признака по отношению к такому же признаку у другого
лица, предмета или по отношению к некоторой, часто весьма
субъективно понимаемой, норме. Сравнительная степень прилагательных может иметь формы большей или меньшей величины
качества (признака), а превосходная — специальные морфологические и лексические способы указания на степень признака
безотносительно к кому-, чему-либо.
Простая форма имен прилагательных образуется синтетически — прибавлением к основе положительной степени суффикса
-ейш-, айш-, сравнительной степени префикса наи-, пре-, раз-.
Простая форма превосходной степени характерна преимущественно для книжной речи. Сложная форма в русском языке образуется аналитически — прибавлением к форме положительной
степени слов самый, наиболее, наименее или сравнительной степени слов всего, всех : самый сложный, наиболее известный, наименее интересный, добрее всех, выше всех. Составная форма употребляется во всех стилях речи, однако формы со словом наиболее носят книжный характер. Бóльшая против нормы степень
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может быть выражена словами: очень, весьма, исключительно,
чрезвычайно.
В якутском языке высшая степень качества, по которой данный предмет или явление выделяется из всех остальных, выражается аналитически: путем сочетания наречий олус ‘очень’, наhаа
‘крайне’, уhулуччу ‘исключительно’ с прилагательными. В русской
речи билингвов-саха нагнетение степени качества может осуществляться таким запрещенным стандартной нормой способом,
когда наречие степени качества очень находится при прилагательном в превосходной степени или при неизменяемом по степеням
прилагательном, так как лексически выражает высшую степень
качества и положительную оценку. Данное нарушение, объясняющееся переносом аналитического выражения превосходной степени родного языка на второй язык, наблюдается только в сочетаниях с наречием степени очень.
Нагнетение степени качества путем сочетаний наречия качества очень и прилагательного в превосходной степени: …это очень
важнейший вопрос / (писатель, встреча с общественностью, апрель 2002  г.), качественное прилагательное в превосходной степени важнейший, образованное при помощи суффикса -ейш-, не
воспринимается билингвом как суперлатив, поскольку в якутском языке он образуется только аналитически; …Аюна написала
очень прекрасные стихи / (написала прекрасные стихи ; телевизионный редактор, 50 лет, мужчина, «Телемарафон», 04.06.2001);
…на очень прекрасной передаче… (на прекрасной передаче ; радиожурналист, женщина, 45 лет, «Сардаана», 12.05.2001); …второй вопрос это очень прекрасный вопрос / (это прекрасный вопрос ; государственный служащий, филолог, 50 лет, женщина, «В 21-й век
уверенно!», 30.01.2001); …дружба очень прекрасна… (дружба прекрасна ; государственный служащий, филолог, 50 лет, женщина,
«В 21-й век уверенно!», 30.01.2001); …он очень прекрасный музыкант / (артист, передача к юбилею М.  Слепцова, 06.06.2002).
Нагнетение степени качества путем сочетания наречия степени качества очень и прилагательного, лексически выражающего
высшую степень качества и положительную оценку: …очень уникальный семинар-тренинг (эколог, 32 года, мужчина, «Сардаана»,
16.02.2002); …очень уникальное издание (эколог, 32 года, мужчина,
«Сардаана», 16.02.2002); …молодой человек очень прав… (молодой
человек совершенно прав ; художник, 45 лет, мужчина, «Философская среда», 29.05.2002); …вещь дает какое-то чувство очень правильно / (вещь передает какое-то чувство очень точно ; художник,
45 лет, мужчина, «Философская среда», 29.05.2002); …очень огром140
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ная работа (государственный служащий, «Новости», 28.05.2002);
…очень огромного внимания со стороны президента / (композитор,
45 лет, мужчина, «В мире музыки», 20.04.2002); …руководители
были очень великими людьми / (были великими ; 55 лет, мужчина,
«За гранью алмаза», 26.07.2002).
Синтаксически наречия со значением меры и степени (много,
очень, совсем, чуть-чуть) характеризуются тем, что в предложении могут относиться к глагольным формам, имени прилагательному и наречию. Однако при наличии семантической общности
каждое наречие из этой группы будет обладать собственными
сочетательными свойствами: …перед ним я очень преклонялась
(перед ним я преклонялась ; диктор, 60 лет, женщина, «Лик»,
09.02.2001); …я очень преклоняюсь перед ним… (артист, 65 лет, передача к юбилею М.  Слепцова, 06.06.2002); …и очень влюбилась
(сильно влюбилась ; филолог, 50 лет, женщина, «Сардаана»,
08.06.2002); …она очень практикуется (музыкант-педагог, 55 лет,
женщина, «Сардаана», декабрь 1999  г.).
Лексическая экономия проявляется в отсутствии слова.
На синтаксическом уровне экспрессивность выражается изменением обычного порядка слов, использованием эллиптических
конструкций, повторов. Эллипсис — пропуск в речи или тексте
подразумеваемой языковой единицы, структурная «неполнота».
Он обычно присущ разговорной речи, для которой характерны
конструкции с «незамещенной» синтаксической позицией, свойственны ситуативность и наличие невербальных средств непосредственного речевого общения, устной литературной речи, а
следовательно, и телевизионной речи. Возникновению эллипсиса
способствует фактор нехватки времени, когда нужно быстро передать суть и объем информации, т.е. число слов в сообщении
стремится к сокращению. В этом усматривается действие принципов превалирования смысла над формой высказывания и экономии.
В телевизионной речи русскоговорящих, как отмечает
О.А.  Лаптева, несмотря на отсутствие лексического элемента, предусмотренного литературной нормой, адекватность восприятия
сохраняется, лакуна остается незамеченной и смысл не страдает.
Носитель языка чаще пропускает приглагольные существительные, приглагольный управляемый член, который не является элементом устойчивого сочетания [2001, с.  90].
Лексическая экономия в речи билингвов-саха обусловлена:
— влиянием родного языка;
— спонтанностью речи.
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Влияние родного языка выражается в действии прямой и
косвенной интерференции.
● Прямая межъязыковая интерференция, связанная с влиянием якутского именного управления, может приводить к пропуску семантически и структурно необходимого элемента: …будем проводить вообще [дни] открытые / открытые двери нашей
профессии // на будущий год / (психолог, 60 лет, женщина, «Добрый вечер, Якутск!», 05.03.2000) — аhаÆас аан кÅннэрин ыытыахпыт, в якутском языке в именных словосочетаниях, выражающих
изафетные отношения, определяемое слово стоит после определяющего, в русском — наоборот: дни открытых дверей. Таким
образом, в высказывании информанта имеется ошибка в порядке
слов именного управления, а пропуск слова дни объясняется осознанием говорящим ошибки в процессе речи, и, чтобы ее не усугубить, слово пропускается им.
Подобные ошибки наблюдаются и в употреблении фразеологических сочетаний.
● Косвенная межъязыковая интерференция также влияет на
пропуск семантически и структурно необходимых элементов.
Чаще эллиптируются:
— предикаты с обобщенно-абстрактным значением: …очень
со многими подружились / личные контакты с ними / [установили] /… (государственный служащий, «Формула успеха», 19.08.2001);
…у животных [выявляется] неизлечимая болезнь / (государственный служащий, 65 лет, женщина, «62-я параллель», 25.01.2001);
…эта машина / [имеет] характер мужа / (предприниматель,
филологическое образование, 50 лет, женщина, «Сардаана»,
12.05.2001); …в целом мы искусство республики всей / [представляли] / (артист, 40 лет, мужчина, «Лик», 16.02.2001); …у нас девять
тысяч гектаров земли / [выделено] под зерновые / (государственный служащий, 40 лет, мужчина, «В 21-й век уверенно!»,
05.05.2001); …Якутия должна / [стать] высокообразованным регионом / (государственный служащий, 50 лет, женщина, «В 21-й век
уверенно!», 30.01.2001); …жизнь артиста очень // [скоротечна] вот
двадцать лет танцуешь и уходишь / (артист, 40 лет, мужчина,
«Лик», 16.02.2001).
Пропуски сопровождаются характерными непродолжительными паузами, что указывает на осознанность речевых лакун
говорящими; причины пропусков носят коммуникативно-релевантный характер;
— части устойчивых словосочетаний — менее заметные в потоке устной речи и потому не осознаваемые смысловые звенья.
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Эллипсис в данных случаях обусловлен различиями лексических
средств, выражающих одинаковые понятия в соотносимых языках. Усвоение стереотипов ассоциативных связей на неродном
языке представляется для билингва сложным процессом, так как
каждому национальному языку свойственна своеобразная система
образования и связи понятий.
Примеры отчетливо показывают связь отклонений с родным
языком — якутские эквиваленты усеченных билингвами устойчивых словосочетаний лаконичны, кратки: …я хотел бы акцентировать [внимание] на этом… (государственный служащий, «Официальный канал», 04.05.2001) — туhаайыахпын ; …нехватка финансирования затрудняет [решение вопросов] вопросы… (государственный служащий, 50 лет, женщина, «В 21-й век уверенно!»,
30.01.2001) — атахтыыр ; …я думаю это тоже не дает [поводов
для] оптимизма по… (государственный служащий, 50 лет, мужчина, «Педагогическая дума», 28.05.2000) — киhи итинтэн ÅÈрбэт ;
…программа молодежного жилищного эмжека особенно пришлась
[по душе жителям] в деревнях / (ведущая МТК, 18 лет, 28.09.2001) —
…тыа дьоно ордук сÈбÅлээбиттэр (сэÇээрбиттэр); …эти дополнительные места потом резко свели [на нет] с отсутствием денег и
перебрали в сокращении / (государственный служащий, 50 лет,
мужчина, «Педагогическая дума», 28.05.2000) — Åп тиийбэтинэн
ити миэстэлэри (штаттары) сарбыйбыттара.
Лексическая экономия вследствие особенностей спонтанной
речи выявлена при пропуске союзов приглагольного дополнения:
…надо для того [чтобы] человек жил… (депутат, 65 лет, мужчина,
«Грани», 10.12.2001); …и то по пальцам считать было [кто] пошел
учиться / (артист, 55 лет, мужчина, «Лик», 19.01.2001); …шубы
шапки поразили национальной самобытностью [посетителей] не
только за пределами республики / (государственный служащий,
36 лет, мужчина, «Экономика в жизнь», 25.01.2000); …а вы удовлетворены сейчас [тем] чего достигли ваши дети? (женщина, вопрос из аудитории, 45 лет, «Сардаана», 02.05.2001).
В этих случаях пропуск не имеет коммуникативно-релевантного значения. Социологическая характеристика информантов
показала наличие пропусков в речи билингвов — непрофессиональных работников телевидения.
Речевые нарушения на лексическом и лексико-семантическом
уровнях, допускаемые в телевизионной речи билингвов, в значительной степени обусловлены прямой или косвенной межъязыковой интерференцией. Влияние прямой межъязыковой лексикосемантической интерференции ограничивается сравнительно не143
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большим участком лексикона билингва. Значительная же часть
всех речевых нарушений вызвана влиянием косвенной межъязыковой и внутриязыковой интерференции в совокупности, выражающейся: 1)  в отождествлении синтагматических связей соотносимых лексических единиц якутского и русского языков в словосочетаниях с глаголами неполной предикации (дать, делать,
быть), обусловленном: наличием перифрастических моделей в
обоих языках, активной валентностью глаголов неполной предикации, ограниченностью пласта отвлеченной лексики в якутском
языке; 2)  в явлении паронимии на уровне смысловой структуры
слова, связанном с расхождением обоих языков в средствах выражения, образования и употребления глаголов и ограниченностью
пласта отвлеченной лексики в родном языке; 3)  в отклонениях,
возникающих вследствие нарушения функциональной дистрибуции стилистических синонимов.
Косвенная межъязыковая интерференция имеет место в нарушениях, обусловленных: 1)  ограниченностью в якутском языке
пласта лексики обобщенно-абстрактного значения, в результате
которой актуализируются глаголы конкретного действия в переносном значении вместо глаголов обобщенно-абстрактного значения; 2)  организацией неродного слова, связанного с полисемией
(чаще глагола).
Влияние внутриязыковой интерференции проявляется в нарушениях синтагматических связей, выражающихся в избирательности лексем, когда разграничение близких значений может
быть осуществлено лишь с помощью установления особенностей
их сочетаемости. Билингвом чаще реализуется функционально
близкий эквивалент русского слова либо эквивалент, близкий по
каким-либо признакам основной семе высказывания.
Общими процессами современной языковой жизни, не имеющими интерферентного фона, вызваны нарушения лексической
сочетаемости и отождествление синтагматических связей соотносимых лексических единиц якутского и русского языков в словосочетаниях с глаголами неполной предикации (дать, делать,
быть).
Модификации вариативно-синонимического плана в речи
билингвов-саха происходят вследствие косвенной межъязыковой
и внутриязыковой интерференции, выражаются в следующих моделях упрощения языкового кода билингва: 1)  сокращении лексических единиц структурных моделей; 2)  субституции глаголов отвлеченного значения глаголами конкретного действия в переносном значении (логически мотивированными обозначениями) или
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просторечными вариантами; 3)  аналитичности образования лексических моделей. Данные нарушения квалифицируются как
коммуникативно нерелевантные с позиции русского языка вследствие аналогичности средств выражения средствам упрощения
кода носителей языка, наблюдающегося в силу языковых преобразований, происходящих в обществе на этом этапе. Таким образом, ограниченность пласта отвлеченной лексики в якутском
языке — результат прямой межъязыковой интерференции, на современном этапе развития русского языка представляет фактор,
способствующий процессу межнационального общения, коммуникативного взаимопонимания. Но результат подобного интерферентного явления находит отражение в речи образованных носителей русского языка, вследствие чего в двуязычном языковом
пространстве наблюдаются колебания литературной нормы, а
следовательно, и системы русского языка.
Особенности речевого поведения говорящего, детерминированность актуализации неродного слова психологическими и
лингвистическими факторами обусловливают специфику устной
звучащей речи, в разной степени подверженной влиянию родного
языка говорящего. Прямой межъязыковой интерференцией объясняется: употребление вида лексической экспрессии — суперлатива, при котором наблюдается перенос аналитического выражения превосходной степени родного языка на второй язык в
сочетаниях с наречием степени очень ; пропуск семантически и
структурно необходимого элемента под влиянием якутского именного управления. Косвенная межъязыковая интерференция провоцирует пропуск семантически и структурно необходимых элементов: предикатов с обобщенно-абстрактным значением вследствие ограниченности отвлеченной лексики в якутском языке,
носящих коммуникативно-релевантный характер; частей устойчивых словосочетаний, обусловленных различиями лексических
средств, выражающих одинаковые понятия в соотносимых языках. Пропуски слов при лексической экономии квалифицируются
как нарушения литературной и узуальной нормы. Лексические
средства при избыточности и языковые средства для передачи
речевой экспрессии (кроме суперлатива), используемые нашими
информантами, не наделены структурной и семантической функцией и не отличаются от лексических способов в речи носителей
языка.
Интенсивность зафиксированных отклонений приблизительно одинакова во всех возрастных группах, с учетом двойной
квалификации некоторых типов, во всех зонах некорректной реа145
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лизации лексического и лексико-семантического уровней. Прослеживается закономерность равного количества ошибок в речи
профессионалов — 25  % от всех допущенных в каждой зоне. У
непрофессионалов среднего возраста при постоянном меньшем,
чем у непрофессионалов старшего возраста, количестве ошибок
наблюдается вдвое больше нарушений, связанных с паронимией.
В речи старшего поколения значительные трудности вызваны
использованием синонимов.

2.6. Об особенностях
функционирования якутизмов
Функционирование русского языка в тех или иных регионах
всегда отличается значительными особенностями. Одной из наиболее ярких, выступающих на поверхности «языковой ткани»,
служит специфика использования слова в иноязычном окружении.
Своеобразие лексической системы русского языка особенно
ярко проявляется в общественно-политической, социально-культурной, гастрономической и ономастической сферах коммуникации. Е.А.  Журавлёва о своеобразии лексической системы Казахстана пишет: «Особенность лексической системы заключается
прежде всего в том, что в ней существуют регионализмы, естественно, как родные единицы, входящие в русские устные и письменные тексты. На этой основе происходит расширение и концептосферы русского этноса, проживающего на не исконной территории, определяются приоритеты развития языка, в свою очередь влияющие на формирование ментальных черт и стереотипов
поведения, формируются черты новой гражданской идентичности» [2009, с.  135].
Собранный нами на основе устной и письменной телевизионной речи материал эксплицитно устанавливает проблемы заимствованной лексики. Русская речь как исконная и неисконная речь
жителей Якутии отражает адаптационные процессы заимствований — якутских регионализмов, экзотизмов, которые всегда сопровождаются неоднозначными оценками и так же многовариантно отражены в текстах художественной литературы, СМИ.
Последние 20 лет, которые манифестируются как период повышения национального самосознания коренных народов, динамичного развития республики во всех сферах жизнедеятельности,
в котором важным компонентом выступает этнический язык,
усилился процесс актуализации и реализации исконных слов ко146
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ренных народов республики. Причем можно проследить, что намного расширилось тематическое, стилистическое разнообразие
местной лексики. В сравнении с материалами 1970-х гг. заметно
значительное изменение данного пласта, начиная с терминов государственного обустройства республики (Ил Тумэн, язык саха)
до лексических единиц в сфере новых информационных технологий (сахафикация операционной системы Windows) и т.д. Все они
определяются воздействием различных социальных факторов и
претерпевают период адаптации в региональном русском языке
как новые языковые реалии.
Процесс фонетической и морфологической адаптации, закрепления якутских регионализмов в русской речи протекает в условиях, когда носители якутского языка, будучи двуязычными, свободно владеют русским языком, также у них четко обозначено
стремление к равностатусному контакту, а у этнических русских
выявляются усиление этнотолерантных настроений, потребность
в функциональном двуязычии. Кроме того, в республике проживают сотни тысяч лиц других национальностей, языком межнационального общения для которых выступает русский в самых
широких сферах использования; в то же время в своих предпочтениях и ориентациях люди стремятся к расширению социальных функций якутского языка, к изучению языка коренного
населения [Иванова, 2008].
Большинство регионализмов подчиняется фонетической и
морфологической системам русского языка. Ряд из них, подвергаясь фонетической адаптации в русской речи, составляет особую
подсистему редких слов русского языка.
Рассмотрим основные проблемы функционирования якутских регионализмов русской речи, которые связаны с фонетическими (фонематическими) и грамматическими (синтаксическими,
на уровне сочетательной связи) явлениями.
● Нужно заметить, что исконно якутские слова, обозначающие географические объекты, собственные имена объектов духовной, материальной культуры, т.е. слова, которые служат для
выделения объекта из ряда подобных, идентифицирующие его
как присущего данной культуре (хрематонимы, топонимы, идеонимы), требуют тщательного артикулирования в русской речи.
Этническая функция языка в данном случае преобладает над
всеми остальными функциями: совершенно не воспринимаются
зрителями-билингвами исконно якутские слова, до неузнаваемости искаженные дикторами в их русской речи. Мы считаем, что
в этом плане в работе дикторов, редакторов регионального теле147
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видения существует своя специфика — они обязательно должны
усвоить произношение, близкое к исконному. «Выступление не
может не считаться с общей спецификой восприятия радио и
особенно телевидения. Радио и телевидение входят в дом человека и тем самым несут в себе известную интимность. Эта интимность, способность обращаться к каждому зрителю и слушателю
в отдельности — огромная сила радио и телевидения <…> А это
накладывает отпечаток и на само выступление со стороны его
формы и содержания» [Бернштейн, 1977, с.  90–91].
Наблюдения показывают позитивные изменения — в речи
ведущих, редакторов (не владеющих якутским языком) официальных новостных программ присутствует более близкое к исконному произнесение якутизмов. Данная тенденция носит интегративный характер.
В произнесении гласных исчезли явные, грубые искажения
типа: Сары-ал, Тёлкё, «Ы э ты э гэн хомус », более отчетливо, слитно
стали произноситься дифтонги: Уолба, ысыах, продолжительнее — удлиненные гласные (русская ударная гласная по продолжительности короче удлиненной гласной якутского языка) и др.:
…конкурс запевал осуохай (редактор, 30 лет, женщина, «Новости»,
11.04.2006); …Эрэл (редактор, 30 лет, женщина, «Вести-Саха»);
…Байылыат (редактор, 35 лет, русский, мужчина, «Новости»,
31.05.2006); …Усть-Буотама (корреспондент, женщина, «Новости»); …С.А. Зверева — Кыыл Уола (рекламное объявление); …в
местности Улуу (корреспондент, 30 лет, женщина, «Новости»,
25.05.2006); …и ыстаÇа (редактор, 35 лет, мужчина, репортаж со
спартакиады); …Кюрюльгэн (редактор, 35 лет, мужчина, «Новости», 09.10.2006).
Исконные варианты фиксируются и в письменных текстах
(титрах): Саргылаана, Сардаана, Майа, Чокурдаах, игры боотуров
и т.д.
Тем не менее ошибок в часто употребляемых словах немало:
…сунтарской студии телевидения Туолбэ (Тёльбэ ; редактор, мужчина, 35 лет, «Новости», 29.05.2006); …Нюргу΄н Боту΄р Стремительный (Бóтур ; редактор, 30 лет, мужчина, «Новости»); Лоокуут и
Нюргун (Нюргусун), Меги΄но-Кангаласский улус (Мéгино-Кангаласский); …из Татти΄нского улуса (Тáттинского ; редактор, женщина,
30 лет, прямой эфир); …и поэтесса Наталья Михалева — Са΄йа
(Сайá ; корреспондент, 20 лет, женщина, «Интересно», 09.07.2006);
…спорткомплекса Мо΄дун (рекламный анонс).
В произнесении билингвами якутских звуков, не имеющихся
в русском языке, наблюдается тенденция к исконному произношению, однако отмечена избирательность. В области артикуля148
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ции согласных, не имеющих соответствия в русском, заметно
произнесение исконно якутских звуков в русской речи, нарушающее норму русского языка, например произнесение [h], который
следует передавать через русский [с]. Варианты [н] и [Ç] легко
заменяются в речи. Если в 2000–2002  г г. подобные явления наблюдались достаточно локально, то в 2005–2006  г г. исконное произношение в русской речи билингвов, в том числе редакторов,
ведущих, принимает регулярный характер: …в лице Сэhэнэ Боло
(редактор, 45 лет, женщина, «Сородичи», 18.05.2006); …поведали о
легендарном прошлом Кыhыл Сыра / (Кысыл Сыра ; корреспондент,
30 лет, женщина, «Сонуннар», 19.07.2006); …участницы конкурса «Толбоннурар уhун суhуох » (корреспондент, 20 лет, женщина,
«Интересно», 09.07.2006); …на празднике ыhыах принял участие…
(ысыах ; корреспондент, 25 лет, женщина, репортаж, 10.07.2006);
…на национальный праздник ыhыах / (ысыах ; корреспондент,
15 лет, женщина, «Сергелях», июль 2006  г.); …дом Эhээ Дьыла —
якутского Деда Мороза («Новый день », 26.04.2006); …небесным
светилам Айыы Тойон ТаÇара / (корреспондент, 15 лет, женщина,
«Сергелях», июль 2006  г.); …в Театре сатиры и юмора пройдет
спектакль «Кыhыл ойуун » (рекламный анонс).
Трудности в адаптации наблюдаются и в произнесении гласных: …на следующий день выезжаем в село Кэмпэндээй… (Кемпендяй ; корреспондент, 20 лет, женщина, «Интересно», 09.07.2006);
…в местности Эhэ Хайа и YÅттээхом (Эсэ Хая и Юттяхом ; редактор, 40 лет, женщина, «Интересно», 27.07.2005); …на горе
Киhилээх /
(корреспондент,
25 лет,
женщина,
«Новости»,
21.02.2006); …яровидный орнамент называется кÈÆÅÈр ойуу / (корреспондент, 15 лет, женщина, «Сергелях », июль 2006  г.).
В письменных текстах (титрах) также преобладает исконное
написание: гора Киhилээх (Кисилях ; титры, «Новости», 21.02.2006),
Ньургун (раньше чаще встречался вариант Нюргун), Дьулустаан
(раньше — Джулустан).
Таким образом, создается функциональная проблема адаптации якутизмов в русских текстах. Сегодня тенденцией в области
произношения можно считать фонетическую дезадаптацию —
процесс, действующий в пределах групп слов (антропонимов, топонимов) и, видимо, коррелирующий с изменяющейся степенью
интенсивности самого процесса заимствования. Данная особенность социально обусловлена — встречается в речи билингвов с
родным якутским языком, а также хорошо владеющих им.
Сущность интерференции и конкретные ее проявления, обусловленные расхождениями систем контактирующих языков, неоднократно описывались в научной литературе. Реальное выраже149
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ние их в речи конкретного двуязычного индивида зависит от
степени его владения родным и неродным языками, его языкового чутья, от конкретной речевой ситуации и т.д. Можно предположить, что истоки такого «языкового микса» лежат в интерферентном фоне речи билингвов, что объективно заложено в неисконной речи. Возможность непосредственного и постоянного наблюдения неисконной русской речи приводит к осознанию
изменения сущности этого явления под влиянием других факторов. Избирательность в выборе вариантов не позволяет говорить
об обратной варваризации. В данном случае описанные процессы
не могут в полной мере относиться и к установленным Э.А.  Григоряном новым типам интерференции — коррелятивной, факультативной, уникальной и инерционной [1991, с.  394–399]. Видимо,
мы имеем новое явление, схожее с инерционной интерференцией
(инерционная интерференция выражается в использовании билингвом в спонтанной русской речи междометий родного языка,
традиционных национальных обращений, что фиксируется даже
в речи носителей координативного двуязычия) [Там же], однако
разница состоит в достаточно существенном факте — осознании
говорящим нарушения системы русского языка. Тут возникает
достаточно сложный конфликт — между лингвистической и
функциональной сущностью иноязычного слова в межнациональном языке (межкультурной коммуникации). В русской речи билингвов-саха исконные названия теряют функциональную значимость при субституции их русскими звуками, поэтому носители
якутского языка избегают искажать, а зрители плохо воспринимают русифицированные варианты исконных наименований,
особенно звука [h].
Субъективными факторами (незнанием правил согласования,
отсутствием соответствующего внимания при предварительной
работе с речевым материалом, обнаруженными в подготовленной
речи редакторов) объясняются рассогласование в роде и неправильное употребление предлогов от, с, из с отвлеченными существительными в форме родительного падежа, передающееся в
родном языке формой исходного падежа.
В теории языковых контактов принято, что язык заимствующий, особенно с сильной системой, всегда стремится подчинить
заимствования своим правилам и законам. В дальнейшем будет
интересно проследить пути функционирования данных групп
якутизмов в русском языке.
● Освоение регионализмов часто замедляется из-за употребления в русском языке одного и того же слова в различных грамматических формах, отнесения к разным грамматическим разря150
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дам, из-за различия в графемно-фонетическом оформлении. В те
левизионном языке существует тенденция к несклонению любого
иноязычного слова: англицизмов, якутизмов, сложносокращенных
слов, даже некоторых русских слов: …спектакль Василия Харысхал
«Эргиллиэм хайаан да » (Харысхала ; рекламный анонс, «Новый
день», 27.04.2006); …слово предоставляется председателю Госсобрания Ил Тумэн РС (Я) Ньургун Семеновичу Тимофееву (Ньургуну ;
официальное мероприятие); …группа депутатов Ил Тумэн (Ил Тумэна ; редактор, 30 лет, женщина, «Новости», 19.04.2006); …в исполнении Саарын — Александра Дьячковского (Саарына ; рекламный
текст, 20.04.2006); …теперь оценить услуги кадиллак можно и в
Якутске (кадиллака ; рекламный текст, ТНТ).
На морфологическом уровне в региональных СМИ просматриваются трудности в падежном склонении иноязычных слов —
имен, окказионализмов, сокращенных слов: …материал из Интернет (Интернета ; редактор, 35 лет, мужчина, ТНТ, 15.04.2006);
…по стихам Гарсиа Лорка (рекламный текст, 23.05.2006); …посвященные Владиславу Фелькер (Фелькеру ; редактор, 30 лет, женщина, «Новости», 11.04.2006); …программы доктора Неболит (рекламный анонс, 15.07.2006); руководитель «Саханефтегазсбыт »
(титр), здание «Нефтегазсбыта » (титр); …лучше АНа-20 (лучше
АН-20 (о самолете); редактор, мужчина, 35 лет, «Новости»,
09.10.2005).
В современной речевой практике нет единообразия в использовании якутских двойных имен, псевдонимов: Суорун (Суоруна)
Омоллоона, Алтан (Алтана) Сарына, Эллэй (Эллэя). По правилам
русского языка в подобных случаях должны склоняться обе части
сложного имени собственного. Но этому зачастую противоречит
практика использования: в публицистической художественной
литературе (еще с советских времен) традиционно склонялась
вторая часть: Творчество писателя Эрилик Эристина. Данная традиция сильна и в настоящее время.
Более единообразно написание слов формально непохожих
на русские лексические единицы — они остаются неизменяемыми: тойук (песня-импровизация) известного якутского сказителя
С.А.  Зверева  —  Кыыл Уола «Сказание о великой Москве», КÅндэ
(псевдоним якутского поэта А.А.  Иванова), Сайа (псевдоним якутской поэтессы Н.  Михалёвой).
Множество ошибок можно обнаружить в склонении номинаций, связанных с некорректной передачей на русском языке якутских и других местных топонимов:
…в соревновании участвуют участники из Вилюйска, Хатассы / (Хатаса ; корреспондент, 25 лет, мужчина, «Новости»,
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26.05.2006); …в газете можно увидеть : …из Хатасс (Хатаса ; газета «Якутск вечерний», 26.05.2006); …в Сунтарах… (в Сунтаре ;
редактор, 35 лет, мужчина, «Новости», 07.04.2006), причем замечается разнобой в пределах одной и той же номинации: …и пройдет
в Сунтарах // трасса Якутск  —  С унтар… (редактор, 30 лет, женщина, «Новости», 11.04.2006), также в титрах: Сунтары или Сунтар, что говорит о значительном колебании норм в написании
топонимов. По сравнению с 1970–1980-ми гг. заметна тенденция
к произнесению, близкому к исконному.
Тем не менее существует и противоположная тенденция, безусловно, менее частотная: переселенцы Туой-Хайи (ТВ), «“Абыралу” продлили жизнь» (газета «Забота-Арчы», 23.02.2006), Суоруна
Омоллоона (ТВ), в «Талбе» (ТВ).
Проблема возврата исконных названий географическим объектам в республике ставится давно. Согласно ФЗ №  152 «О наименованиях географических объектов» от 18 декабря 1997  г., устанавливающему правовые основы деятельности в области присвоения наименований географическим объектам и их переименования, а также нормализации, употребления, регистрации,
учета и сохранения этих наименований как составной части исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, предложения о присвоении наименований географическим
объектам или о их переименовании могут вноситься органами
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также
общественными объединениями, юридическими лицами, гражданами Российской Федерации. Последствия некорректной русификации написания некоторых топонимов, которое, как правило,
закрепляется в дальнейшем и в произнесении, искажает собственно топоним, затемняет этимологию: КÅÈрдэм  →  Кэрдэм. В настоящее время исконное название почти утрачено, даже в якутской речи в новостных передачах фиксируется вариант Кэрдэм.
Семантика двух вариантов совершенно противоречивая.
Данная проблема весьма сложная, сопряжена со многими
лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Восприятие имен на различных языках в русском имеет довольно
устойчивые традиции, которые могут не вполне совпадать с нормами языков-источников.
Как отмечают русисты, в современном русском языке во второй половине XX  в. в системе топонимического и особенно
антропонимического словоизменения наблюдаются серьезные
изменения — грамматическая система как наиболее неизмен152
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ный языковой ярус обнаруживает движение в сторону несклоняемости.
Усиление аналитизма в русском языке выражается в своеобразном употреблении форм грамматического рода имен сущест
вительных. С одной стороны, растущая тенденция несклоняемости имен — особенно собственных, как исконного, так и иноязычного происхождения, — свидетельствует о частичной утрате
русским языком синтетических средств передачи грамматического и смыслового значения. С другой стороны, с точки зрения
принципа организации текста можно усмотреть в данном явлении функциональную изоляцию иноязычных языковых единиц в
русских текстах, что ограничивает процесс адаптации, заимствования регионализмов, развития принимающего языка.
Т.Ю.  Познякова [Русский язык…, 2001, с.  76], определяя концептуальные свойства функциональной значимости слова в межнациональной коммуникации, разграничивает два аспекта: структурный и динамический. В первом, который предполагает лексико-семантический анализ, функциональная значимость — свойство словарной единицы, обусловленное ее существованием в
конкретной разновидности языка и противопоставляющее эту
единицу другим единицам той же или другой разновидности
языка по семантике, стилистической маркированности и употребительности. В этом случае функциональная значимость поддается измерению по сочетаемостно-дистрибутивным свойствам,
так как степень сочетательного потенциала слова отражает его
место в лексико-семантической системе.
Во втором аспекте, который предполагает функциональнокоммуникативный анализ неродного языка, функциональная
значимость поддается измерению по шкале «более значимый —
менее значимый — незначимый», так как обусловлена таким типом синтагматических отношений, которые возникают при переходе единиц языка из потенциального состояния в актуальное.
Динамический аспект позволяет определить актуализированную
в неродном языке функциональную значимость как позитивную
оценочную категорию, которая отражает как преференции билингва, так и ценностные ориентации иноязычного коллектива,
и в связи с этим может использоваться для характеристики языковых элементов, конституирующих язык межнационального общения. Итак, функциональная значимость — свойство языковых
единиц, возникающее в процессе их функционирования в «средстве межнационального общения», но как результат системных
отношений национального языка. Функционально значимые еди153
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ницы обладают ценностью и коммуникативной релевантностью
для осуществления межнационального общения.
Решающим фактором в освоении русским языком региональных слов, якутизмов (топонимов, антропонимов) становится
принцип максимального сохранения исконных вариантов или
близких к исконным в графемно-фонетическом оформлении —
написании и произнесении. В настоящее время сложившаяся
языковая ситуация, результаты научных исследований отражают
все более нарастающую проблему сохранности якутского языка,
следовательно, острую необходимость в активизации этнической,
этносберегающей функции языка. Этносберегающие мотивы присутствуют и в речи современных саха.

2.7. О влиянии неязыковых,
коммуникативно-прагматических, этико-речевых
ошибок на качество телевизионной речи
В речевой практике выделяется целая группа ошибок, которые не могут быть соотнесены ни с одним из языковых уровней.
Это так называемые неязыковые ошибки (по классификации
М.Р.  Львова), относящиеся к форме речи (устной или письменной): орфографические — нарушение правил правописания;
пунктуационные — неправильная постановка знаков препинания; графические — неправильное начертание букв, описки, пропуски букв, замены их и пр.; ошибки в чтении — неправильное
прочтение отдельных слов или их элементов; а также ошибки,
связанные с содержанием или структурой текста: фактические — искажение содержания, неверная передача фактов реальной действительности, композиционные нарушения — в построении связного текста.
Графические тексты, будучи частью визуальной информации
в эфире в виде заставок, титров, рекламы, привлекли наше внимание обилием ошибок. Графические ошибки — разновидность
ошибок, связанных с графикой, т.е. средствами письменности
данного языка, фиксирующими отношения между буквами на
письме и звуками устной речи. К графическим средствам помимо
букв относятся: различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, прописных букв, абзацев, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений.
Данный вид ошибок имеет неязыковую природу, так как не
нарушает структуру языка и обусловлен незнанием или неточным
знанием правил написания букв и других графических средств.
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К этой группе также относятся различные описки и опечатки,
вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания, что часто наблюдается в условиях телевидения.
К числу наиболее распространенных графических ошибок
относят: неправильные, т.е. не соответствующие традиционному,
общепринятому написанию, начертания букв — параграфемика,
супраграфемика: например, zвукорежиссердар (титр, «Кэпсиэ»,
16.05.2006), Раzдьяконов (титр, «Кэпсиэ»); пропуски букв: П. Ойуунукай аатынан Саха академическай театра (Ойуунускай ; рекламный анонс, 12.07.2006), Бииргэ ÅÈрэмит (ÅÈрэммит) оÆолоруÇ
(«ИстиÇ илдьит», 02.04.2006); перестановки букв, замена одних
буквенных знаков другими, добавление лишних букв; ошибки в
графическом оформлении цитат, отсутствие одного из парных
знаков кавычек.
Предупреждение графических ошибок заключается в повышении внимательности готовящего данные тексты во время набора, сосредоточенности на выполняемой работе.
Орфографические ошибки — ошибки, связанные с нарушением норм орфографии (правописания). Они могут быть нескольких типов, каждый из которых связан с особым разделом орфографии.
Наиболее распространенные ошибки в рекламных текстах и
титрах следующие:
— написание непроверяемых безударных: Ищите (ищете)
идеальное место для Вашего бизнеса? (рекламный текст; 07.05.2006);
линолиум (линолеум ; в рекламных текстах);
— написание гласных в приставках пре- и при-: приумножить — преумножить, преумножение — приумножение, приуменьшение — преуменьшение ;
— пропуск непроизносимых согласных: …педагог-организатор подроскового клуба (подросткового ; рекламный текст);
— смешение согласных в приставках на -з, -с : безпроцентный
кредит (беспроцентный ; рекламный текст);
— употребление одинарного согласного вместо двойных: галлерея (галерея), брилиантовый (бриллиантовый);
— слитное, раздельное или дефисное написание слова:
3-х кратный чемпион (трехкратный);
— использование строчных и прописных букв: СахаЦирк,
СахаИнвест (Сахацирк, Сахаинвест ; рекламный титр) под влиянием специфики рекламных текстов — использования элементов
супраграфемики (возможности шрифтового выделения). Примеры
других ошибок: Вдвойне помогает тот — кто помогает вовремя
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(Вдвойне помогает тот, кто помогает вовремя ; рекламный текст,
12.02.2006); …ресторанно гостиничный бизнес (ресторанно-гостиничный ; рекламный текст, 27.03.2006); Лечение в китае и санаториях России (Китае ; ТНТ, рекламное объявление, 23.06.2005).
В оформлении рекламных текстов, титров часто в двойных
названиях ставят лишний знак: Эрилик—Эристин (Эрилик Эристин) или неоправданно используют заглавную букву вместо строчной, например в названиях театров, праздничных дат:
Театр Оперы и Балета (Театр оперы и балета), С Новым Годом!
(С Новым годом! ), С Днем Учителя! (С Днем учителя! ), С Днем
Рождения! (С Днем рождения! ).
Встречаются досадные фактические ошибки: использование
имени Петра Алексеевича Ойунского вместо Платона Алексеевича Ойунского.
Также встречаются неязыковые грамматические и акцентологические ошибки, происходящие из-за ограниченности кругозора
говорящего, для редакторов являются показателем низкой культуры: …дирижировал Жизелью народный артист Республики Бурятия (корреспондент, 25 лет, женщина, «Новости»), …коммю΄нике / (коммюникé ; редактор, «Вести-Саха», 27.07.2006), …Неми΄рович-Данче΄нко… (Немиро΄вич-Да΄нченко ; редактор, 30 лет, мужчина,
«Сонуннар», 04.01.2005), …на озере Ильме΄нь… (Ильмень ; редактор,
35 лет, мужчина, «Новости», 19.07.2006), …Не΄ва биэрэгэр баар…
(Нева́ ; корреспондент, 25 лет, женщина, «Сонуннар», 26.01.2006),
…Пловди΄в куоракка… (Пло΄вдив ; редактор, 30 лет, мужчина, «Сонуннар», 12.07.2006).
В работах последних лет наметилась возможность нового подхода к классификации речевых ошибок. Он связан с выделением
двух новых аспектов речевой культуры (помимо традиционного
нормативного): коммуникативного и этического. Коммуникативно-прагматические ошибки — ошибки, состоящие в нарушении
коммуникативно-прагматической нормы, понимаемой как совокупность прагматических условий эффективности коммуникативного акта. К подобным ошибкам приводит несоблюдение следующих коммуникативных качеств (условий, критериев) речи:
целесообразности, стилистической уместности и выразительности, эстетической приемлемости. Под целесообразностью понимается такая организация высказывания, в том числе целого
текста, которая соответствует коммуникативной ситуации и намерениям говорящего (пишущего).
Стилистическая уместность трактуется как функциональностилистическая и эмоционально-экспрессивная адекватность
языковых средств, используемых в высказывании (тексте), при
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создании стилистической окраски этого высказывания или текста. «Критерий эстетической приемлемости связан с категорией
прекрасного и ее частными проявлениями в языке и речи: благозвучием, изобразительностью, выразительностью, эстетически
значимой ассоциативностью» [Сковородников, 1998, с.  15]. К наиболее частым нарушениям критерия целесообразности относят
неоправданное употребление заимствованных слов, плеоназмов,
тавтологии: …вопрос отопительного сезона имеет первостепенную
степень важности / (редактор, 35 лет, «Новости», 23.06.2006).
Применительно к звучащей речи редакторов, ведущих, работающих в электронных СМИ, высокочастотными коммуникативно-прагматическими ошибками следует считать слишком быстрый темп при нечеткой дикции и монотонной интонации: …когда
произошло саморазрушительное наводнение Якутии (самое разрушительное ; редактор, «Достоверно», 16.05.2006); …получила и золотуй медаль / (золотую ; редактор, 30 лет, женщина, «Новости»,
19.04.2006). К данной группе относятся и некорректно сформулированные вопросы интервьюируемому: …курсантский марш Вы
написали сами насколько я знаю / что послужило причиной? (что
побудило (вдохновило) Вас? ; ведущий, «Служба 02», 16.05.2006).
Критерий стилистической уместности и выразительности
чаще всего нарушается при употреблении канцелярита, при использовании языковых средств без учета их эмоционально-экспрессивной и функционально-стилистической окраски. В отличие от передач центральных каналов начала 1990-х гг., изобиловавших маложелательными жаргонными элементами, притупляющими эстетическое ощущение чистоты и красоты языка, речь
дикторов, редакторов республиканского телевидения не обнаружила активного употребления данного пласта лексики, что вполне объяснимо ограниченностью передач развлекательной тематики НВК «Саха», в которых допускаются подобные вольности.
Обусловлено это, во-первых, лингвистическими и экстралингвистическими причинами, когда ядром неисконной русской речи
является все-таки литературный вариант русского слова, а не его
синонимы из окололитературных вариантов, во-вторых, принципами общей концепции вещания, а конкретнее тематикой передач, не допускающей слишком вольного стиля общения.
Однако встречаются отдельные случаи использования жаргонизмов. Слова общего жаргона, отдавая дань вкусовой моде сегодняшнего дня, имеют место в речи билингвов-саха, поскольку
«модное, актуализированное слово легко перенимается, расширяя
сферу своего влияния, затмевая другие возможности выражения
данного смысла, безусловно, избираясь всякий раз как уникаль157
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ная единица, предпочитаемая синонимам, соотносительным или
параллельным средствам выражения, не имеющим и подобия
экспрессии, столь соответствующей языковому вкусу сегодня»
[Костомаров, 1994, с.  65]: …для правового управления если раньше
беспредел разборки незаконные операции были сопутствующими для
городских рынков / (телевизионный редактор, 35 лет, женщина,
«Добрый вечер, Якутск!», июнь 2001  г.); …вы по жизни такая…
(телевизионный редактор, 38 лет, женщина, «Сардаана», 20.07.2002);
…а более такое крутое слово бизнес… (журналист, 50 лет, мужчина, 12-й канал, 13.05.2002); …почему они теперь идут в отказ непонятно / (отказывают ; корреспондент, 25 лет, мужчина, «Новости», 03.05.2006); …чем ты занимаешься по жизни? (ведущий, Мистер Якутии, 12.10.2005); …кровать для уже подросших пацанов…
(рекламный текст); …здорово помогает приобрести (рекламный
текст); …народ ломанулся за кредитом / не надо думать что эти
деньги халявные… (директор кредитного кооператива, 55 лет, женщина, «Социум», 15.03.2006).
Нарушение критерия эстетической приемлемости выражается
при использовании неблагозвучных слов и выражений, а также
при неудачном создании изобразительно-выразительных средств,
например метафор. Кроме того, при необдуманном употреблении
некоторых слов могут возникнуть нежелательные ассоциации: к
сожалению / наша передача подходит к концу мы вынуждены поблагодарить Вас за участие / (редактор, 35 лет, женщина, «Достоверно», 16.05.2006). В данном примере возникает отрицательная
ассоциация с нежеланием редактора поблагодарить гостя студии.
В условиях активного двуязычия коммуникативно-прагматические ошибки могут быть связаны с различиями понятий риторического идеала, коммуникативного поведения. Риторический
идеал — принадлежность системы идеалов данного сообщества,
это некий ментальный, идеальный образ речи, причем речи не
только «приемлемой», «нормальной», «допустимой», которая описывается понятием «норма речи» [Михальская, 1996, с.  54]. Риторический идеал как основа логосферы, ее структурный каркас
исторически изменчив, культуроспецифичен и коррелирует с особенностями социальной модели, социального устройства [Там же,
с.  46]. Речевая тактика, стратегия билингвов может не укладываться в традиционные рамки русского риторического идеала —
речевая манера сохраняет отчетливые признаки якутской логосферы, якутской речемыслительной культуры.
Нужно отметить, что юмор, как отмечают специалисты, —
весьма специфичная культурная категория в любой логосфе158
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ре, — может неоднозначно восприниматься представителями разных культур. Особенно ярко эти различия могут проявиться в
спонтанной неподготовленной речи — ток-шоу, передачах в интерактивном режиме.
Рассмотрим соблюдение этико-речевых норм. В академическом учебнике по культуре речи авторы так определяют речевую
этику — «это правила должного речевого поведения, основанные
на нормах морали, национально-культурных традициях» [Культура русской речи, 1999, с.  90]; в энциклопедическом словаре-справочнике «Культура русской речи» имеется следующее определение: «Речевой этикет — социально заданные и национально специфичные правила поведения, реализующиеся в системе устойчивых формул и выражений (стереотипных высказываний),
применяемых в ситуациях установления, поддержания и размыкания контакта с собеседником, в системе “ты  —  вы” форм общения, в выборе социостилистической тональности общения при
ориентации на адресата и ситуации общения в целом» [Культура
русской речи, 2003, с.  575]. Главный этический принцип речевого
общения — соблюдение паритетности — находит свое выражение,
начиная с приветствия и заканчивая прощанием, на всем протяжении разговора. В речевом этикете ярко проявляется национальная специфика речевого поведения. Национальная специфика речевого этикета — составного элемента фоновых (обусловленных национальной культурой) знаний — определяется устойчивостью формул и выражений, большим количеством стереотипов,
связанных с фразеологизмами, пословицами и поговорками.
Этико-речевая норма входит в понятие риторического, или
речевого, идеала, представления о котором извлекаются из нацио
нальной философии, национальных речевых традиций, а также
из универсальных постулатов речевого общения и правил речевого этикета.
В диалогах, интервью с участием редакторов (чаще женщин)
часто не соблюдается паритетное общение, встречается переход
с ты-общения на Вы-общение и наоборот в пределах одного интервью.
В условиях якутско-русского двуязычия форма нецелесообразного, а подчас и преднамеренного ты-обращения встречается
довольно часто, что является деструктивным элементом речевого
общения, уничтожающим коммуникативный контакт.
Исследование интенсивности двуязычия в информационном
пространстве отражает реальные проблемы в данной области, и,
несмотря на поступательность двуязычия как лингвистического
явления, которое выражается в экстенсивных показателях, уро159
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вень владения русской устной речью в настоящее время действительно не самый высокий. Число билингвов, свободно владеющих русским языком, в 2008  г. возросло в 2,6 раза (87,2  %) в
сравнении с 1990  г. (32,9  %), однако автооценки респондентов 1990
и 2008  г г., на наш взгляд, в силу объективных причин могут существенно различаться (см. Прил.  7). Причина заключена в различии социально-политического обустройства, социально-экономических условий. Причем цифры 1990  г. могли отражать более
близкий к реальному уровень владения в силу адекватности автооценки, качества школьного обучения, высокой плотности носителей языка. В 2008  г. существовало совершенно другое государственное устройство — якутский язык получил статус государственного, республика относительно самостоятельна, существенно изменилась этнодемографическая ситуация — массовый
выезд носителей русского языка привел к уменьшению плотности
русского населения и увеличению числа представителей коренных народов, в частности в столице, в результате чего существенно снизился контроль за качеством русской речи, и, следовательно, респондентами могла быть выражена несколько завышенная
автооценка. Еще одним фактором может послужить особенность
языковых ориентаций — население желает изучать и использовать
в жизни иностранные языки. С этим согласились 42,1  % якутов,
61,5  % русских и 52,5  % представителей других этнических групп.
Стоит отметить, что необходимость изучения якутского языка
признается всеми группами, несколько меньше желают изучать и
использовать русский язык.
Табл и ца 8
Языковые предпочтения респондентов
в зависимости от этнической принадлежности, %
Язык

Якутский
Русский
Иностранный
Европейский
Восточный
Якутский
Русский
Иностранный
Европейский
Восточный
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Национальность
Якут

Русский

Другая

РС (Я )
25,8
22,1

23,5
15,1

28,1
19,5

38,9
13,2

49,9
11,5

40,7
11,7

Якутск
23,8
17,5

27,0
10,9

31,9
29,7

42,8
15,9

51,7
10,5

45,8
12,5
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Табл и ца 9
Языковые предпочтения респондентов в зависимости
от места проживания и пола (данные по РС  (Я)), %
Место проживания
Язык

Якутский
Русский
Иностранный
Европейский
Восточный

Пол

Улусный
Женский Мужской
центр

Город

Село

24,7
17,1

27,9
26,2

21,6
21,6

25,2
18,1

26,0
23,5

44,2
14,0

35,3
10,6

43,2
13,5

42,8
13,9

39,7
10,9

Некоторые статистические данные 2008  г. по языковому предпочтению, согласно различным демографическим критериям
(национальности, месту проживания, полу), представлены в
табл.  8, 9.
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Гла ва 3
Особенности якутской устной речи
(лингвоэкологический аспект)

В лингвоэкологическом аспекте продолжают оставаться актуальными проблема якутско-русского двуязычия, исследование изменений, которые происходят в результате взаимодействия на
всех уровнях контактирующих языков и прежде всего в якутском
языке.
Степень проницаемости уровней, нарушений на том или ином
уровне, выявленная в ходе анализа речи и рассматриваемая в
порядке убывания, явилась основой структуры данной главы.

3.1. Изменения на лексическом уровне
(функционирование русизмов,
явление буквального перевода, опыт локальных
экспериментальных исследований)
Поскольку фонетические и морфологические процессы проникают во взаимодействующие языки только вместе с лексикой
и через лексику, в этом смысле она выступает как основной определяющий уровень при взаимодействии языков [Баскаков, 1972,
с.  77]. Процессы воздействия русского языка на развитие лексики
любого национального языка в российском пространстве не ограничились только отдельными заимствованиями, но в значительной степени преобразовали всю лексическую структуру некоторых языков. Под влиянием новых социальных условий, развития экономики и культуры нашей страны, с появлением новых
понятий подавляющее количество слов в тюркских языках изменило свою систему значений. Помимо прямых заимствований
по-новому использовались исконные слова конкретных языков.
Необычайно расширились значения старых слов; под влиянием
заимствований из русского или через русский язык появились
сложные синонимические ряды, варианты и дублеты слов в новых значениях; возникли разнообразные по составу сложные слова и термины; расширилось значение продуктивных аффиксов и
активизировались некоторые непродуктивные модели словообра162
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зования; стали употребляться фразеологизмы нового типа; широко используются лексические и лексико-фразеологические кальки. Развилась и обогатилась специальная терминология, охватывающая ныне все отрасли экономики, науки и культуры.
В свое время Н.А.  Баскаков отметил, что в развитии лексики
и терминологии тюркских языков русский язык в одинаковой
мере играл роль как языка-источника заимствований, так и своеобразного «катализатора» для активизации внутренних ресурсов
тюркских языков.
Известно, что теория лексического заимствования оперирует
рядом терминологических понятий, помогающих определить статус той или иной единицы при рассмотрении проблем заимствования. К ним можно отнести наиболее важные и часто применяемые терминологические обозначения, выстраиваемые в ряд:
заимствованное слово — иноязычное слово — экзотизм — варваризм — вкрапление. Это далеко не полный перечень терминов,
связанных с такими сторонами проблемы, как источник, пути и
способы, время заимствования, процесс адаптации чужого слова
в языке, выступающем реципиентом по отношению к иноязычному источнику и учитывающем степень освоенности/неосвоенности чужого слова. Игнорирование подобных сторон при рассмотрении слова неисконного происхождения, появившегося в новой
языковой среде на любом этапе развития, в том числе и в языке
наших дней, нередко приводит к неверному определению лингвистического статуса отдельных единиц или целых лексических
групп в системе заимствующего языка.
Нас прежде всего интересует ситуация с использованием
вкраплений, под активным влиянием которых происходят стихийные процессы. Непосредственно отражаясь в устной речи,
неоправданные вкрапления служат показателем современного состояния якутского языка. Данный факт подтвердился результатами массового опроса якутов по выявлению современного якутского риторического (коммуникативного) идеала — 51,69  % респондентов в качестве совершенно неприемлемого признака современной якутской речи признали «смешанную якутско-русскую
речь», «нечистую речь», причем этот признак лидировал и в ответах не владеющих или слабо владеющих якутским языком.
Таким образом, можно отметить, что смешанная речь, иноязычные вкрапления признаны этническими якутами как негативный, но характерный показатель якутской речи, как наиболее
очевидный для неспециалиста и доступный наблюдению любого
носителя языка [Иванова, Семёнова, 2007а, б, 2008].
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Интенсивность, глубину и характер иноязычного влияния,
возможную мотивацию данного явления мы попытались рассмотреть на материале телевизионной речи, а также сопоставить с
разговорной речью.
Речь современного якута независимо от возраста в большей
или меньшей степени подвержена воздействию русской речи.
Особенно заметны вкрапления в речи детей и студентов (ведущих
детских передач «ТÅннÅк», «Хотугу сулус», корреспондентов передач «Кэпсиэ», «Сэргэлээх»). Отдельные вкрапления (вводные слова, наречия) встречаются и в речи людей старшего поколения —
жителей дальних улусов (удаленных от Якутска и промышленных
центров). В смешанной речи заимствования (кроме давно усвоенных слов типа остуол, устуул, кинигэ) составляют значительную
часть и представляют все лексико-грамматические группы слов.
Основную массу составляют имена существительные — 44  %,
прилагательные — 18, наречия — 16, глаголы — 10 и вводные
слова, частицы, союзы — 10  %.
Чаще стали использоваться русские слова, имеющие якутский эквивалент.
Среди них выделяются:
— названия месяцев как в речи детей, так и взрослых: …маай
ыйга уже сайылыкка тахсабыт / (ыам ыйыгар ; сельский житель,
45 лет, женщина, «Кэпсиэ», 21.03.2006); …январь ыйтан… (тохсунньуттан ; 50 лет, женщина, «КÅнтэн кÅн», 21.01.2006); …97 сылга
нояб ыйга Сидорова диэн кÈрбÅт / (сэтинньигэ ; научный сотрудник, 50 лет, мужчина, «Кэпсиэ», 13.12.2005) (во время лингвистического эксперимента «быстрый обратный перевод» как городские, так и сельские школьники затрудняются при переводе названий месяцев, иные знают лишь 2–3 названия на якутском);
— разряды лексики, выражающие родственные отношения,
родовое слово «семья» (ыал, дьиэ кэргэн): семьялар кытыннылар /
семьяннан… (ыаллар, дьиэ кэргэнинэн ; сельский культурный работник, 50 лет, мужчина, «Дойдум дьоно», 02.04.2006); …элбэх
семьяÆа улааппытым / (улахан дьиэ кэргэÇÇэ ; государственный
служащий, 45 лет, мужчина, «Кэпсиэ», 28.03.2006); …семьябын
кытта… (дьоммун кытта ; 12 лет, девочка, «ТÅннÅк», 08.01.2006),
устойчивыми остаются наименования прямых родственников —
эбээ, эhээ, эдьиий, убай, реже — ийэ, аÆа, остальные дальние родственники заменяются словами дядям, тетям, двоюроднай убайым,
троюроднай убайым ;
— служебные слова (кроме известных и ранее: вообще, наконец-то, конечно, уже, сразу, потому что, если, а так, тем более,
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мин лично, скорее всего, даже, короче, все-таки, только маннык
же, главное, просто, побольше, биhиги когда, именно спордунан через), в том числе сложносочиненные союзы, встречаются в речи
молодых ведущих, корреспондентов: …а саас хайы-Åйэ оÆуруот
сиэмэтин ыhаллар / (оттон ; корреспондент, 25 лет, женщина,
«Сонуннар», 10.05.2006); …а мин даÆаны хаÇкыга турар буоллум /
(ведущая, 20 лет, «Тэтим», 19.03.2006); …но // …физическэй сирэй
физическэй лицо… (ол эрэн ; государственный служащий, 55 лет,
мужчина, «КÅнтэн кÅн», 03.06.2006); …мин ону точно этэбин / но
онно кытаанах санаа (ол эрэн ; артистка цирка, 40 лет, «Кэпсиэ»,
31.01.2006); …тапталгытын билинэ охсуÇ / а то атын киhи илдьэ
баран хаалыа / (ол эбэтэр ; ведущий, 12 лет, мальчик, «Наше ТВ »,
08.10.2006) — данные единицы, обладая определенной модальностью, способствуют обогащению речи в плане способов выражения субъективного отношения к действительности;
— частицы: …побольше яблоканы оннук же кырбыыбыт /
(12 лет, девочка, «ТÅннÅк», 08.01.2006); …сирэйим маннык же буолуо диибин… (7–8 лет, мальчик, «Кэпсиэ », 03.01.2006).
Прослеживается гендерная специфика в использовании лексико-грамматических категорий: в речи женщин чаще актуализируются прилагательные нежнай, гибкай, приветливай, добрай,
смелэй баÆайытык, наhаа жестокайдар, яркай, мрачнай баÆайы,
ып-рыжай, узкай баÆайы, эмиэ недовольная, строгай баÆайы, глаголы, передающие психологическое состояние, мечтайдыыр, переживайдыыгын, скромнайдаабыт ; в речи мужчин — глаголы дей
ствия поддержкалыыр, обращайсы гыныахтаахтар, восстанови
гынаары, занимайсы гынар, направляйдаабакка, прилагательные
практичнай, аппааhынай, интеллектуальнай, политологическай,
искусственнай, более распространеннай, мужской дуэкка, силовой
акробатикаÆа, превентивнэй миэрэлэри, народнай ис туругу, патриотичнай соÆус. Нельзя забывать, что в данном материале гендерная специфика во многом коррелирует с тематикой передач.
Коммуникативно-прагматический аспект употребления словзаимствований видим в использовании русизмов с целью эвфемизации, в официальной, телевизионной речи встречается русская
вторичная номинация: …беременнэй дьахталлары ылан эмтиибит / (ыарахан, хат ; врач, 50 лет, мужчина, «Сонуннар»,
25.01.2006); …ону вот этэргит курдук / чÅÈчэ гибче соÆус нежнай
соÆус курдук буолбуттар / (дьахтар ; женщина, «Кэпсиэ»,
21.02.2006).
В последнее время переключение кода происходит сознательно: в режиме спонтанной речи, когда говорящий затрудняется
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выразить мысль на якутском языке, после фразы нууччалыы эттэххэ (‘если по-русски выразить’) продолжает речь по-русски,
происходит это часто при наличии терминологических, устойчивых фразеологических сочетаний или слов, не имеющих полного
эквивалента на якутском: …нууччалыы эттэххэ удача буолла /
(улаханнык табыллыбыт ; редактор, 25 лет, женщина, «Вестник
образования», 11.08.2006); …преемственность диэн / нууччалыы эт
тэххэ… (редактор, «Кыым», 14.10.2006).
Также обратное сознательное переключение кода происходит
у носителей якутского языка: после русского вкрапления приводится требуемый исконный вариант. Эти явления повышения
уровня самоконтроля встречаются в основном в речи людей старше 30–35 лет с высшим (гуманитарным) образованием и, по нашим наблюдениям, имеют тенденцию к расширению: …уонна мин
санаабар сÅрдээх результаттаах… тÅмÅктээх буолла / (45 лет,
женщина, 25.07.2006); …закрытай хостортон ээ / сабыылаах хостортон куттанар / (иччитэх ; 35 лет, женщина, «Тобул» ток-шоу);
…поз… эÆэрдэлээн бараллар / (медик, 70 лет, женщина, «Сонуннар», 19.10.2006). В последнее время изредка подобное явление
встречается и в детской речи.
В детской якутской речи, даже сельских школьников, сохраняются русские грамматические средства, процесс этот не массовый, но имеет тенденцию к усилению: …араÆас хара уонна розовый / (13–14 лет, девочка, ток-шоу «Тобул»); …русский языкпар /
(сельский школьник, 16 лет); …немецкий наhаа кыраhыабай язык
эбит / (15 лет, мужчина, «Вестник образования», 11.08.2006);
…умение ÅÇкÅÅлÅÅргэ, умение ыллыырга / («ТÅннÅк», апрель
2006  г.); …кини (миэбэл) удобнай буолуохтаах, во-первых, оÆо размерыгар, роhугар сөп тÅбэhиэхтээх уонна саамай главнайа экологически ыраас буолуон наада / (кини, бастакытынан, оÆоÆо табыгастаах, оÆо этин-сиинин уhунугар, кэтитигэр сөп тÅбэhиэхтээх
уонна саамай сÅрÅнэ оÇоhуллар айылÆата ыраас буолуон наада ;
предприниматель, 45–50 лет, мужчина, «Вести-Саха», 27.05.2005).
Активно используются глаголы с якутским грамматическим
аффиксом, а также сложные глагольные формы, которые состоят
из усеченной формы русского глагола и якутского вспомогательного глагола: …адаптацияламмыппыт / бодрствуйдуура элбээтэ…
(30 лет, женщина, «КÅнтэн кÅн», 03.06.2006); …повтори гыммат
туhуттан… (студентка, 20 лет, «Тэтим», 05.03.2006); …киноартистка буолбут киhи диэн мечтайдыыр этим / (40 лет, женщина,
«Кэпсиэ», 21.02.2006); …гордись гыныахтаах / (70 лет, мужчина,
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«АаÆар балаÆан», 16.01.2006); …ынырык баÆайытык стройдатта
биhигини / (артистка, 40 лет, «Сарыал»); …умиляйси гыммат этэ /
(артистка, 50 лет, «Сардаана», 24.02.2006).
Смешанная речь содержит прилагательные, образованные
сложением основы и аффикса -ай, -ой, а также прибавлением к
ним якутских усилительных слов: …саха литературатын достойнай сэбэрэтэ кÈhÅннэ дии саныыбын (дьоhуннаах ; писатель, 60 лет,
мужчина, 08.12.2003); …бу барыта мясной бÅлÅÅдэ буолуохтаах /
(эт ас ; писатель, 43 года, женщина, «Сардаана», 31.12.2005);
…сÅрдээх интэриэhинэй / (кэрэхсэбиллээх ; работник архива, 45 лет,
женщина); …балайда обеспеченнай буолуохтара / (хааччыллыылаах ; редактор, 40 лет, мужчина, «Тыа сирэ»); …наhаа холоднай
туохтаахпыт / (тымныы ; артистка цирка, 40 лет, «Кэпсиэ»,
31.01.2006); …аддьаххай практичнай киhи / (туhалааÆын кÈрÈр ;
писатель, 55 лет, мужчина, «Кэпсиэ», 03.01.2006); …туох да аhара
чуткай / (сэргэх ; ведущий, «АхтылÆан»); …уонна оттон саамай
главнайа… (сÅрÅнэ ; предприниматель, 30–35 лет, мужчина, «Кэпсиэ», 17.01.2006); …патриотичнай соÆус дьоммут…. (бэриниилээх ;
предприниматель, 30 лет, мужчина, «Кэпсиэ», 17.01.2006); …узкай
баÆайы… (кыараÆас ; артистка, 55 лет, «Сарыал»); …характера
сÅрдээх добрай аны онтуÇ / (аламаÆай ; писатель, 43 года, женщина, «Сардаана», 31.12.2005); …ып-рыжай ÈÇнÈÈх… (кытархайдыÇы
кыhыл ; писатель, 43 года, женщина, «Сардаана», 31.12.2005).
Встречаются неизменяемые прилагательные, причастия или с
русскими усилительными словами: …бу холобур более распространеннай хлопушкалар / (билигин ордук дэлэйбит ; продавец-консультант, 25 лет, мужчина, «ТÅннÅк»); …мин эмиэ недовольная / эмиэ
скучно буолуо / (эмиэ санаам табыллыбата ; артистка, 60 лет,
«Кэпсиэ», 02.05.2006); …побольше яблоканы оннук же кырбыыбыт…
(12 лет, девочка, «ТÅннÅк», 08.01.2006).
Из повседневного лексикона городского жителя, реже сельского, стали исчезать слова, являющиеся отнюдь не периферийными знаками, а ядром лексического (синонимического) ряда:
кэрэхсэбиллээх — интереснай, сэдэх — редкэй, чаÆылхай — яркай,
киэн туттуу — гордоспыт, национальнай гордоспыт. «Обеднение
языка» применительно к якутскому приобрело реальную форму — налицо сокращение вариативно-синонимического ряда, замена русскими лексемами.
В 2006  г. проведено локальное предварительное наблюдение за
характером русских вкраплений в якутскую разговорную (неофициальную, полуофициальную) речь жителей Якутска. Респонден167
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ты представлены филологами-якутоведами, писателями, преподавателями, студентами, для которых якутский язык является основным. Возраст от 17 до 70 лет. Общая закономерность распределения лексики по частям речи оказалась следующей: наречия — 26  %,
служебные части речи, частицы, вводные слова — 23, имена существительные — 18, глаголы — 13, прилагательные — 13, числительные — 0,4  %. Наблюдения за характером русских вкраплений при
коммуникативной установке на якутский язык на «поверхностном»
уровне опровергли, а некоторые и подтвердили наши предположения. Очевидно, что эти исследования необходимо продолжить на
более «глубинном» уровне с применением психолингвистических
методов. Лингвистическая сущность употребления русских вкраплений в якутской речи (кроме оправданных заимствований) в науке не исследована, хотя тема очень актуальна и, безусловно, имела
бы широкое практическое значение как в методическом, так и в
социолингвистическом аспектах.
Нами фиксировались самые яркие негативные случаи вкраплений. Всего зафиксировано 245 словоупотреблений (СУ), половина принадлежит мужчинам. Анализ показал: 208 СУ (84  %)
имеют эквивалент на якутском языке (по русско-якутскому словарю 1972  г.) и лишь 37 СУ (15  %) не имеют адекватного перевода.
Данный факт отрицает существующее предположение о том, что
основной мотивацией вкрапления русских слов в якутскую речь
служит отсутствие слова-эквивалента в языке-реципиенте. Антиномия кода и текста, видимо, не отражается на смешанной речи:
пропорции аналитических и синтетических способов речепроизводства нерелевантны — лишь в 22 случаях русские выражения
состоят из одного слова, их нереализованный якутский эквивалент — из двух слов; в 24 случаях русские вкрапления имеют
аналитический способ выражения (состоят из двух слов), а их
нереализованный якутский эквивалент — из одного слова.
Можно предположить, что респонденты предпочитают слова
с исконно русскими звуками, а также со стечением двойных согласных чн, дц, вс — 36  %, звуком р — 31  %. На наш взгляд, существует тенденция избегать слов со специфичными якутскими
звуками: 20  % нереализованных якутских эквивалентов имеют
двойные гласные, 14  % — дифтонги.
Два последних речевых факта, при всей своей относительности, видимо, отражают тенденцию к реализации более звучных,
структурированных из согласных звуков, слов — в данное время
в интернет-форумах продолжается аналогичная тенденция.
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Наш материал показал, что в условиях активного якутскорусского двуязычия, когда большинство якутского населения
(сельского в том числе) прочно усвоило исконно русские звуки и
звукосочетания, массив слов, фраз-вкраплений в якутской речи
чрезвычайно широк и разнообразен. В языковое пространство
телевидения каждый день поступает масса новых понятий, словосочетаний, которые необходимо оперативно, содержательно, с
учетом лингвистических норм и традиций, переводить.
При всей сложности перевода словосочетаний редакторы осуществляют подобные попытки, но происходит это непоследовательно, как в речи редакторов, так и корреспондентов озвучиваются разные варианты, например: …сÅÅйÅÅлээх оонньуу… (редактор, «Сонуннар», 25.10.2006); …игорнай бизнес… (корреспондент,
«Сонуннар», 25.10.2006); …Сунтаарга «Безопасное колесо» диэн…
(корреспондент,
Сунт-ТВ,
30 лет,
женщина,
«Сонуннар»,
24.05.2006); …НамÇа «Куттала суох кÈлÅÈhэ » диэн / (ведущая,
30 лет, «Сонуннар», 25.05.2006); …НамÇа «Куттала суох кÈлÅÈhэ »
диэн / (корреспондент, Нам-ТВ, 30 лет, женщина, «Сонуннар»,
25.05.2006); …«Безопасное колесо »… (ведущий, 30 лет, мужчина,
«Сонуннар», 26.05.2006). В тексте редактора слово «месячник»
переведено как ыйынньык, а в речи корреспондента остается в
русском варианте: …Россия ÅрдÅнэн баар демография балаhыанньата мÈлтÈÈhÅнÅн чэрчитинэн итини тупсарыыга ыйынньык
саÆаланна / (редактор, «Сонуннар», 17.05.2006).
Кроме того, можно встретить аббревиатуры, которые передаются автоматически, в неизменном виде, что дополнительно усугубляется сложностью их перевода на якутский и редким употреблением: ЖКХ министрэ, ГАИ технадзорун, ЯГУ хамаандатыттан… (спортивный репортаж, 27.04.2006); …ЯГУ-га саха тылын…
(учитель, 60 лет, женщина, «КÅнтэн кÅн», 07.01.2006); …ЯГУ-ну
бÅтэрбитэ / ЯГУ-га омук тылын факультетын бÅтэрбитэ,
…ЯГУ-ну севернай филологияны бÅтэрбитэ, …ФИЯ-ны бÅтэрбитим / (выпускник ФИЯ, 22 года, женщина, «Вестник образования», 11.08.2006); …СХПК «Намский » эрэ ылла / (агроном, 40 лет,
мужчина, «КÅнтэн кÅн», 03.06.2006); …ЕГЭ-Æэ проваллатыам
диир / (БКЭ-Æэ ; школьник, 18 лет, мужчина, «Тобул», 18.03.2006);
…СССР бэчээтин туйгуна (ССРС ; титры); …КПСС 26 съеhин кÈрсÈ
алмаас… (ССКП ; редактор, 30 лет, женщина, «Сонуннар»,
12.09.2006); …ЯНИИСХ научнай Åлэhитэ… (ТХЧИ ; титр, «Тыа
сирэ», 15.02.2006); …НВК Åлэhиттэрэ… (редактор, 55 лет, женщина, «АаÆар балаÆан», 16.01.2006).
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Также усвоены и проецируются на родной язык синтаксические модели русского языка — синтагматические отношения русской синтаксической системы достаточно прочно вошли в устную
речь и встречаются в газетных текстах. Рассмотрим разнообразие
русских компонентов на уровне словосочетаний:
— названия министерств, ведомств, учреждений: …Министерство образованиены кытта… (ÀÈрэх министиэристибэтин ;
45 лет, женщина, «Кэпсиэ», 29.11.2005); …Институт гуманитарных исследований бэлэмнээн биэрбитэ / (Гуманитарнай чинчийии
института ; редактор, 48 лет, женщина, «КÅнтэн кÅн», 02.01.2006);
…министерство молодежи баар дии… (Ыччат министиэристибэтэ ; предприниматель, 30–35 лет, мужчина, «Кэпсиэ», 17.01.2006);
…колледж культуры киирэн ÅÈрэниэÆиÇ / (култуура коллеhыгар
(кэллиэhигэр); редактор, 40 лет, «Сардаана», 07.01.2006);
— названия наград, званий, должностей: …ветеран труда
иÇин эрэ бэриллэр / (Yлэ бэтэрээнэ аат ; врач, 55 лет, женщина,
«Геван», 10.05.2006); …«Бухгалтерская слава России » диэн наÆараадаÆа тигистэ / («Арассыыйа бухгаалтардарын албан аата »
наÆараадаÆа тигистэ ; корреспондент, 25 лет, женщина, «ВестиСаха », 07.06.2006); …кини буо лауреат международных республиканских городских конкурсов / (50 лет, женщина, «Кэпсиэ»,
13.12.2005); «Гражданская доблесть » награданы ылбыт / («Гражданскай килбиэн » наÆарааданы ылбыт ; корреспондент, 30 лет,
мужчина, «Сонуннар», 04.01.2005); …член по труду комитет чи
лиэнэ буоларын быhыытынан… (мужчина, 70 лет, прямой эфир,
09.12.2005); …младшим научным сотрудником киирбитим… (редактор, 50 лет, женщина, «Сардаана», 21.01.2006); …лауреат первой премии буолбуппун саамай знаменитай… (артистка, 55 лет,
«Сарыал»);
— названия книг, газет, конференций, симпозиумов, мероприятий, праздников: …уонна «Лучшие люди России » диэн кинигэÆэ киллэрбиттэр… («Арассыыйа чулуу дьоно » диэн кинигэÆэ ; корреспондент, 25 лет, женщина, «Вести-Саха», 07.06.2006); …«Молодежь Якутияны » Яна Угарова тутан олорор этэ / (ведущая,
22 года, «Наше ТВ», 08.10.2006); …мировой опыт и аудит диэн…
(аан дойду уопута уонна аудит ; ведущая, 25 лет, «Вести-Саха»,
07.06.2006); …бу кÅн ÈссÈ ярмарка вакансий ыытылынна / (Åлэ
дьаарбаÇката ; корреспондент, 12 лет, девочка, «ТÅннÅк»,
04.06.2006); …«Автобус радости » буолла / («Автобус радости » диэн
бырааhынньык — «ÀÈрÅÅ автобуhа » диэн ; корреспондент, 12 лет,
девочка, «ТÅннÅк», 04.06.2006); …«Мир красоты и добра » фестиваль кыттааччылара… («Кэрэ уонна ÅтÅÈ быhыы эйгэтэ » фести170

Изменения на лексическом уровне

валь ; корреспондент, 12 лет, девочка, «ТÅннÅк», 04.06.2006); …уонна «Дети Азии » «Дети Азиига » кыттыбыппыт / (работник детсада, 35 лет, женщина, «ТÅннÅк», 02.04.2006); …тканиттын оÇорбутум уонна мамабар бэлэхтээбитим на Восьмое марта / (ийэ
кÅнÅгэр ; 12 лет, мальчик, «ТÅннÅк», 02.04.2006); …биир эмиэ книга
рекордов Гиннесса киирэр ситиhии (спортивный комментатор,
45 лет, мужчина, «Спорт-ТВ»); …«суперприhинэн » велосипед буолла / (корреспондент Сунт-ТВ, 30 лет, женщина, «Сонуннар»,
24.05.2006).
Приведем примеры часто употребляемых устойчивых словосочетаний:
…бу балыктааhын эмиэ улахан Åлэ / большое терпение нужно /
(глава МО, 45 лет, мужчина, «Геван», 10.05.2006); …кини эдэр, инникитэ элбэх — у него большое будущее / (певец, 25 лет, мужчина,
«Сардаана», 28.01.2006); …аттестат зрелости не совсем зрелому человеку биэрэллэр / (депутат, 50 лет, мужчина, «Кэпсиэ »,
17.01.2006); …здоровый образ жизни барыта баар буолуохтаах…
(чÈл олох тускула ; артистка цирка, 40 лет, «Кэпсиэ», 31.01.2006);
…пуп земли курдук тутта сылдьар / (кини эрэ баар курдук ; предприниматель, 30–35 лет, мужчина, «Кэпсиэ», 17.01.2006); …уопсайынан ити целая наука кÈрдÈрÈ сатыыбыт норуокка / (50 лет,
женщина, «Кэпсиэ», 13.12.2005); …успешный человек буолуохтаахпын диэн мечтаалаах буолаллар / (предприниматель, 30 лет, мужчина, «Кэпсиэ», 17.01.2006); …биhигиттэн строителей коммунизма
иитэн испиттэрэ / (хомуньууhум тутааччыларын ; предприниматель, 30 лет, мужчина, «Кэпсиэ», 17.01.2006).
Рассмотрим словосочетания терминологического характера
официально-делового стиля:
…бу ÅÅнээйи стопроцентнай выживаемостаах / (агроном,
50 лет, женщина, «Тыа сирэ», 18.05.2006); …мелкай моториканы
сайыннарыы… (логопед, 50 лет, женщина, «КÅнтэн кÅн», 03.06.2006);
…полностью возмещение оÇоhуллуохтаах / (депутат, 60 лет, мужчина, «КÅнтэн кÅн», 28.01.2006); …персональнай поручение биэрбит
(анал сорудах ; государственный служащий, 45 лет, мужчина, «Сонуннар», 05.01.2006); …предписаниены полностью толорбуппут
(предприниматель, 40 лет, мужчина, «Сонуннар», 17.01.2006);
…гормональнай насыщение кэмэ / (редактор, 50 лет, женщина,
«Сардаана», 21.01.2006); …незаконченное высшее образование буоллаÆа дии / (редактор, 50 лет, женщина, «Сардаана», 21.01.2006);
…пищевой промышленноска туох саÇа киирбитин… («Тыа сирэ»,
2006  г.); …итальянскай технологиянан макароннай изделиелары
оÇоhуллар / («Тыа сирэ», 2006  г.); …основной сыала диэн… (ди171
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ректор института, 70 лет, мужчина, «АаÆар балаÆан», 16.01.2006);
…ÈссÈ уточненнай даннай… (чуолкайдаммыт кÈрдÈрÅÅ ; учитель,
25 лет, «Кэпсиэ», 21.02.2006); …нууччалыы эттэххэ подарок судьбы
дьылÆа бэлэÆэ буоллаÆа / (артистка, 50 лет, «Сардаана», 24.02.2006);
…дьэ боруоста от поколения к поколению… (50 лет, женщина,
«Кэпсиэ», 13.12.2005); …уолаттар эмиэ после обеда дьарыктаналлар / (эбиэт кэннэ ; учитель, 25 лет, мужчина, «Сонуннар»,
09.02.2006); …управлениетын чиэрэс бигэргэппэккин дуо? / (управлениенан бигэргэппэккин дуо? ; ведущая, 50 лет, «Кэпсиэ»,
21.02.2006); …но в следующем году кыайан кэлбэппин футболга
чемпионат мира барабын / (эhиил, аан дойду чемпионатыгар ;
15 лет, мужчина, «Вестник образования», август 2006  г.).
Приведем примеры других (переходных) случаев: …ориентировочно где-то числа пятнадцатого бÅтэриэхтээхпит / (агроном,
50 лет, мужчина, «Тыа сирэ», 18.05.2006); …техническай средства
ÈттÅнэн детскай мебель ÈттÈ мÈлтÈх / (заведующая детским
садом, 30 лет, «Геван», 10.05.2006); …жилищнай сокуону кэhии бара
турар / (олох-дьаhах сокуонун ; ведущий, 30 лет, «Сонуннар»,
05.05.2006); …международнай таhымнаах конференциялар / (аан
дойду таhымнаах ; 45 лет, женщина, «Вести-Саха», 14.03.2006);
…бэйэни доруобуйаны кÈрÅнÅÅ здоровый образ жизни это семья
основа ячейка семьи дииллэр / (государственный служащий, 35 лет,
женщина, «Вести-Саха», 15.05.2006); …пятьдесят на пятьдесят
бы… ыылаах / (тэÇ тэÇÇэ ; огранщик, 25 лет, женщина, «Кэпсиэ», 28.03.2006).
В современном обществе «чистое состояние» каждого конкретного языка — явление довольно трудноуловимое, всегда идет
процесс усвоения чужого в свое. Согласно классическим представлениям о языковых сущностях, языковые контакты характеризуются известным смешением языковых систем контактирующих языков. При этом определение языковой принадлежности
фактов речи значительно усложняется в случае постоянного поль
зования несколькими языками.
Оценочное отношение к совокупности всех форм смешанной
речи не умещается в обычные аксиологические суждения о достоинствах или недостатках речи, так как научные представления
о системе оценок речи ориентированы на моноязычные коллективы. Смешанная речь в истории изучения национально-русского
двуязычия никогда не была объектом серьезного научного исследования. В тех немногих работах, в которых упоминается такая
речь, она обычно сопровождается всякого рода отрицательными
оценками. При этом часто пользуются термином «макарониче172
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ская речь». Смешение языков при их контакте, по всей видимости, — довольно распространенное явление. Степень смешения
языков может быть разной.
В якутской устной телевизионной речи русские вкрапления
представлены лексикой, а национальные — грамматикой. Спорадично встречаются русские грамматические формы.
В телевизионной речи, как и в разговорной, смешение языков
зависит от языковой компетенции и коммуникативной установки
общения, при установке на публичность, официальность телевизионной речи говорящий избегает сильного смешения и переключается на другой язык. Чаще такое наблюдается в прямом эфире
и интервью, проводимом в виде опроса по какой-либо проблеме.
В 1970-е гг. ученые объясняли смешанную речь на родном
языке не отсутствием знания языка, а слабым контролем за чистотой речи по сравнению с напряженным вниманием, которое
наблюдается у говорящего на неродном языке. «Некоторые носители двуязычия большую небрежность проявляют именно в родной речи, пересыпая ее словами и оборотами неродного языка, в
результате чего получается так называемая “макароническая
речь”» [Земская, 1979]. Также, на наш взгляд, верно мнение некоторых специалистов, когда переключение кода в отдельных случаях объясняют коммуникативной интенцией, поскольку переход
способствует коммуникации.
Принимая во внимание данную точку зрения, можно добавить, что в настоящее время факторов, способствующих смешанной речи, стало больше — это, как мы выше упомянули, и снижение языковой компетенции, которое, в свою очередь, обусловлено множеством факторов, и включенность молодых людей в
общероссийское информационное пространство. Бурное развитие
лексической, синтаксической систем русского языка отражается в
якутском языке трансференцией лексических средств, синтаксических моделей, выражающих одинаковые понятия в соотносимых языках. В синтаксисе, в том числе в предложении как его
основной единице, в большей степени, чем в других единицах
языка (фонеме, морфеме, слове), отражается внеязыковая действительность (например, новые технологии, Интернет), в нем передаются связи и отношения между понятиями, предметами, явлениями окружающего человека мира. С помощью суждений и
умозаключений, облеченных в форму предложений, выражается
отношение к этому внешнему для языка миру. В процессе функционирования языка форма развивается, становясь адекватной и
все более удобной и эффективной. Немаловажное значение в
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этом процессе имеет стремление к более компактным, экономным способам выражения.
В качестве еще одного фактора, культурного и психолингвистического в синтезе, назовем следующий: смешанная речь в виде
прецедентных текстов перенимается последующим поколением,
поскольку она распространена во всех сферах общения и является образцовой с точки зрения говорящего на нем, ведь дети воспринимают смешанную речь как удобную, не осуждаемую обществом, носителями языка.
При более или менее устойчивом употреблении смешанная
речь в условиях двуязычия известна под наименованиями пиджинов и креольских языков. Практика показывает, что данное направление билингвистики, контактологии, социолингвистики недостаточно разработано — бурное развитие ассоциативной психолингвистики переключило внимание многих лингвистов на более
глубинные причины интерференции, переключения кода. Тем
временем интерференология (простейший «сбор и классификация
ошибок» нам представляется репрезентативным классическим
методом) не достигла решения поставленных задач и имеет огромные перспективы развития на междисциплинарной основе.
Для более детального изучения явления смешанной речи
нами предпринята попытка разработки собственных оригинальных методик на реальном отрицательном материале наших наб
людений.
Эксперимент №  1. На отрицательном лексическом материале
телевизионной речи, характеризующемся обилием русизмов (обоснованных и необоснованных), мы решили провести первый констатирующий эксперимент, задачи которого — выявить, насколько
фактор спонтанности речи влияет на выбор лексических средств,
в какой мере языковое смешение отражается в речи, как представляют фонетический облик заимствованного слова юные носители
языка. Цель констатирующего эксперимента — установить речеповеденческие решения носителей якутского языка при употреблении заимствований, не имеющих адекватных эквивалентов на
якутском языке. Для определения адаптационных процессов русизмов в родном языке изучалось вербальное поведение сельских
жителей: шести школьников выпускного класса, трех взрослых
мужчин 50 лет, трех мужчин 70 лет, различающихся уровнем,
профилем получения профессионального образования, и горожан:
пяти студентов выпускного курса медицинского института (поступивших в вуз из сельской школы), шести школьников 11-го класса гуманитарного профиля, проживающих в городе один год.
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Эксперимент был проведен на основе разработанной анкеты,
в которую вошли таблица со списком 120 слов-русизмов, анкета
предварялась следующим заданием: «Сахалыы санараргар бу тыллары хайдах саÇараÆын?» («Как Вы произносите данные слова в
своей якутской речи?»). Результаты представлены в табл.  10.
Эксперимент выявил семантико-грамматический уровень
языковой способности носителя, его языковое сознание, осложненное такими девиациями, как «второй родной язык», «неродной, но основной язык» и т.п. Неизбежные в условиях отсутствия
организованных форм обучения и преобладающего русскоязычного окружения в пространстве города, русизмы начинают приобретать речевую устойчивость, что напрямую ведет к смешан
ным языковым состояниям. Сегодня такую вариативность преодолеть чрезвычайно трудно, но именно это является залогом
«чистоты языка».
Разумеется, на основе констатирующего эксперимента невозможно сделать какие-либо далеко идущие выводы. Для усовершенствования эксперимента, получения репрезентативных результатов мы сформулировали важные рекомендации, в том числе данный эксперимент провести устно, записывая фонетический
облик продуцированного респондентом варианта слова; охватить
разные социальные группы, в том числе взрослое городское и
сельское население; установить проблемные группы.
Эксперимент №  2. На отрицательном лексическом материале
телевизионной речи нами проведен второй эксперимент — быстрый обратный перевод (на время), задача которого — выявить
речевые возможности родного языка (лексический запас) вне сфеТ а б л и ц а 10
Результаты констатирующего эксперимента №  1
в зависимости от места проживания респондентов *
Жители Якутска

Сельские жители

Полученный результат

Школьники

Студенты

Школьники

Произнесены на русском языке
Якутизированы
Переведены
Основа слова — русская, грамматические связи — якутские
Отказ от ответа
Дали неправильный перевод

77
22,5
5

90
22
—

63
29
2

70
32
5

67
41
8

5,3
5,3
2,5

7
—
—

4
21
—

5
7
—

3
—
—

Мужчины Мужчины
(50 лет)
(70 лет)

* Здесь и в табл.  11 указано среднеарифметическое число выполненных заданий в
группе.
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ры телевидения, но в условиях, приближенных к спонтанной
неподготовленной речи.
Главная цель эксперимента — установить речеповеденческие
решения носителей якутского языка при возможности выбора
реализации русского слова или его якутского эквивалента.
Для определения лексического запаса изучалось вербальное
поведение информантов, задействованных в предыдущем эксперименте.
Констатирующий эксперимент осуществлен на основе разработанной анкеты, в которую вошла таблица со списком 362 слов,
анкета предварялась следующим заданием: «Бу тыллары сахалыы
тылбаастаа» («Переведите на якутский язык данные слова»). Результаты представлены в табл.  11.
Таким образом, в целом можно определить, что сохранность
якутской лексики (из всего массива выбранных нами для перевода слов) в речи школьников-гуманитариев Якутска составляет
35  %, студентов шестого курса мединститута — 38, сельских
школьников — 34, сельских жителей — мужчин 50 лет со средним специальным образованием — 34, мужчин 70 лет с высшим
гуманитарным образованием — 86  %. Можно сопоставить пропорции разных социальных групп по степени городской социализации.
В анкете больше всего слов в русском варианте оставлено
мужчинами 50 лет, в основном это такие слова, как: сюрприз —
соhуччу бэлэх, деликатес — ас бастыÇа, мааны ас, ритуал — туом,
наречия уже, сразу, только, специально, что говорит об устойчивости данных русизмов в якутской речи. Вопреки мнению, что в
Т а б л и ц а 11
Результаты констатирующего эксперимента №  2
в зависимости от места проживания респондентов
Жители Якутска

Сельские жители

Полученный результат

Школьники

Студенты

Школьники

Переведено адекватно
Переведено близким по смыслу
словом
Переведена часть словосочетания
Оставлено в русском варианте
Переведено неправильно
«Авторский перевод»
Отказ от ответа

128

138

124

125

312

14,5

25

—

5

6

23,5
26
18,8
0,3
150

18
0
46
—
134

21
1
—
0
214

47
85
7
0
91

15
1
—
4
22
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Мужчины Мужчины
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(70 лет)
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сельской местности наиболее высока сохранность родного языка,
есть причина внимательнее изучать речь жителей села, поскольку
в определенных слоях, видимо, имеются существенные трансформации.
Много отказов от ответа наблюдалось у школьников и студентов, что можно объяснить их небольшим жизненным опытом.
Возможно, некоторые слова в их языковом сознании, речевой
практике никак не представлены. Однако количество отказов
предполагает наличие неких предпочтений: отсутствуют варианты в тех словах, которые школьники, скорее всего, произносят в
русском варианте.
Сельскими школьниками пропущены (не переведены) имена
существительные с абстрактным значением и словосочетания
терминологического характера, например: технические средства,
жилищный закон и т.д. Также показательно, что в ответах группы
городских респондентов есть слова, переведенные близким по
значению словом, что нами предполагалось. В силу отсутствия
другого переводного словаря мы пользовались в аттестации переводных эквивалентов русско-якутским словарем 1972  г. и, следовательно, семантика некоторых слов изменилась. Кроме того, некоторые переводы представлены разговорными вариантами.
Таким образом, на наш взгляд, оба эксперимента отразили
методическую репрезентативность. Скорректировав некоторые погрешности, на материале словника можно продолжить эксперимен
ты. Собственно словник как реальную проблемную зону в продуцировании можно использовать в лингводидактических целях.
Рассмотрев функционирование русизмов в якутском языке,
перейдем к исследованию явления буквального перевода. Автоматический на всех уровнях языка, массово отражающийся в речи,
он привел к интенсивной языковой ассимиляции современного
якутского языка. Как известно, все излишнее имеет способность
менять среду своего обитания. Так, русский язык, обогатив главным образом лексический фонд якутского языка, оказав влияние
на грамматическую, стилистическую систему, стал проникать и в
другие, более глубинные, участки языкового сознания, воздействуя на способ мышления, систему представлений народа.
Однако принимающим народом не были вовремя проведены
масштабные работы по адаптации заимствований к своей языковой системе, переводу, не задействован внутренний потенциал,
ресурсы родного языка. Идеологизированный советский человек,
привыкший к позиции меньшинства в Союзе, видимо, не представлял возможным даже думать о подобной адаптации заимст177
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вований, что впоследствии приобрело форму этнонигилизма некоторой части общества. Подобные настроения можно наблюдать
и в настоящее время.
Таким образом, со временем количество заимствований привело к качественному изменению якутского языка. Теперь буквальный перевод, которым активно пользуются, приобретает
фразеологическую устойчивость — результат закрепления узусом
соотношения нового содержания за определенным лексико-грамматическим обликом сочетания, смещая исконный вариант,
имеющийся в языке. Подобным образом нарушается узуальная
норма якутского языка, а данное явление характеризуется как
интеркаляционное. Поскольку это явление носит массовый характер, в целом оно не коррелирует с законами устной речи.
Свойственно во многом городскому населению, т.е. социально
обусловлено.
Приведем соответствующие примеры: …оччоÆо куттал кытыытынан ааhыан сÈп / (таарыйбакка ааhыан (чугаhыа суоÆа);
специалист МО, 45 лет, женщина, «Тобул» ток-шоу); …эн бу конкурска бэйэÆин кÈрдÈрÈ киирбиккин… (кыттаары ; корреспондент,
12 лет, девочка, «ТÅннÅк», 04.12.2005); …ÅÈрÅÅнÅ-кÈтÅÅнÅ, доруобуйаны, тапталы иÇэриниÇ / (ÅÈрÅÇ-кÈтÅÇ, доруобуйа, таптал
эÇэрдэстин (аргыстастын); корреспондент, 12 лет, девочка, «ТÅн
нÅк», 04.12.2005); …ааÆыллымтыа кинигэ буолара буолуо / (дьон
сÈбÅлээн ааÆар кинигэтэ буолуо ; редактор, 55 лет, женщина,
«АаÆар балаÆан», 15.05.2006); …(саÇа ÅÈрэх кыhата) инбэлиит
оÆолору ÅÈрэтэргэ физкультура учууталларын таhаарыаÆа / (ÅÈрэтэн таhаарыаÆа ; ведущая, 25 лет, «Сонуннар», 20.03.2006);
…ыарыы кÅÅскэ тарÆанарыгар тиэрдиэн сÈп / (ыарыыны тарÆатыан сÈп ; редактор, 30 лет, женщина, «Сонуннар», 19.07.2006);
…Библияны сахалыыга тылбаастаабыта буолар / (сахалыы ; корреспондент, 25 лет, мужчина, «Сонуннар», 19.07.2006); …оттон бу
йога тэрийиитэ ким идеятынан санаатынан буоларый? / (йоганан
дьарыктаныыны ким тэрийбитий ; корреспондент, 12 лет, мужчина, «ТÅннÅк», 02.04.2006); …сэллик дьайыыта ÅрдÅк / (улахан сыстыганнаах ыарыы ; редактор, 30 лет, женщина, «Сонуннар»,
12.12.2005); …туонаннан // бэлэмнэммит оту сытыппыта / (элбэх
оттоммут оту сытыппыта ; редактор, 30 лет, женщина, «КÅнтэн
кÅн», 02.01.2006); …оÆолор идея быраÆаллар дуу? / (ведущая, «Новый день», 09.12.2005); …концербын биэрээри сылдьабын / (артистка, 50 лет, «Вести-Саха», 30.03.2005); …кÈмÈтө туохтан туруоÆай /
(редактор, 55 лет, женщина, «АаÆар балаÆан», 16.01.2006); …кини
кинигэлэригэр биhиги иитиллэн кэлбиппит / (редактор, 55 лет,
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женщина, «АаÆар балаÆан», 16.01.2006); …американскайдыы олоÆу
кÈрÅÅнÅ туох дии саныыгытый? / (редактор, 45 лет, женщина,
«Кэпсиэ», 17.01.2006); …бириэмэм баар буоллаÆына… (иллэÇ кэмнээх (сололоох) буоллахпына ; 12 лет, девочка, «ТÅннÅк», 18.02.2005);
…уоту кытта туттарга сэрэхтээх буолуÇ / (уотунан туттарга (уокка сэрэхтээх); 45 лет, мужчина, «Сонуннар», 23.05.2006);
…чахчы да эйиэхэ ыарахан сылдьар кэмиÇ кÈтÈÆÅÅлээх кэм эбит
дии / (редактор, 45 лет, женщина, «Сардаана», 21.01.2006); …биhиги
дойдубутугар духовнай культура олох кэлиÇÇи былааÇÇа быраÆыллан хаалла / …тоÆо диэтэргит… культурата / (45–50 лет, женщина, «Вести-Саха», 24.05.2005); …бу дьыала наада дии саныыбын,
икки илиибинэн сÈбÅлэhэбин / (бу туhугар икки илиибин уунабын ;
45–50 лет, женщина, «Вести-Саха», 26.05.2005); …АмерикаÆа олорор Саха сирин дьонун кытта тÈhÈ билсэÆин, сибээс тутаÆытый? /
(тÈhÈ сибээстэhэÆитий? ; редактор, 45 лет, женщина, «Сардаана»,
16.04.2004); …наркомания тула кэпсэтии… (наркомания туhунан
кэпсэтии (наркомания туhунан санаа атастаhыыта); редактор,
«Сардаана», 16.04.2004); …атын да сытыы боппуруостары ырыттылар / (атын да тирээн турар боппуруостары ырыттылар ; редактор, «Саха сирэ-Якутия»); …президент В.А. Штыров кыттыыны ылла / (президент В.А. Штыров кытынна; редактор, «Саха
сирэ-Якутия»); …сахаттан бастакы профессиональнай балерина
А. Посельская / (саха бастакы профессиональнай балерината А. Посельская ; корреспондент, «Саха сирэ-Якутия»); ..кэhиэччиги тиктии дьахталлар дьиэÆэ Åлэлэрэ эбит / (кэhиэччиги дьахталлар
дьиэÆэ тиктэллэр эбит ; редактор, «Кэпсиэ»); …оттон Дьокуускай
куоракка Цептер ньыматынан Åлэлиир Åс итальянскай оhох баарыттан иккитэ бу остолобуой туhатыгар Åлэлиир / (оттон Дьокуускай куоракка Цептер ньыматынан Åлэлиир Åс итальянскай
оhох баарыттан иккитэ бу остолобуойга баар ; «Саха сирэ-Якутия»); …алмаас хайдах ÅÈскÅÅрÅн уонна булулларын кÈрÅÈхпÅт /
(алмаас ханна ÅÈскÅÅрÅн, ону хайдах булалларын билиэхпит ; 16 лет,
женщина, «ТÅннÅк», 17.04.2004); …билигин биhиги «Интернациональнай » диэн рудникка баарбыт / (билигин биhиги «Интернациональнай» диэн рудникка кэлэн турабыт ; 16 лет, женщина, «ТÅннÅк»,
17.04.2004); …организационнай хабааннаах миэрэлэр ылыллаллар /
(тэрийэр хайысхалаах миэрэни ылаллар ; «Тыа сирэ», 06.04.2005);
…ÅÅнээйиттэн ылыллар аhылык / (ÅÅнээйи аhылыга ; «Тыа сирэ»,
20.04.2005); …бу сир хаhаайынын кытта кэпсэтиэхпит / (бу сири
бас билэр киhини кытта ; редактор, «Тыа сирэ», 25.04.2005).
Социолингвистический анализ показывает, что явление буквального перевода свойственно даже речи носителей якутского
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языка с высокой языковой компетенцией, это обусловлено доминирующей русской языковой средой и глубоким проникновением
русских языковых стереотипов в родную речь.
Надо отметить, что в условиях активного двуязычия трансференция, интеркаляция так же распространены, как и интерференция. Например, синтаксические модели в речи существенно
трансформируются, что проявляется в упрощении языкового
кода, выражающемся в создании перифрастических моделей в
русской устной речи якута-билингва: …искренне от души относятся к бедам… (сочувствуют (выражают сочувствие); государственный служащий, 45 лет, мужчина, телемарафон, 14.06.2001);
в родном языке форма передается аналитическим способом:
кыhалÆалаахтарга ис-сÅрэхтэриттэн сыhыаннаhаллар ; …не могла с руководством хорошо относиться / (ужиться (найти общий язык, поладить); артистка, 55 лет, «Сородичи», 22.04.2002),
в родном языке — синтетический способ выражения: тойотторбун кытта сатаспакка (сатас совместно-взаимная форма от сатаа ‘уживаться, находиться в хороших отношениях друг с другом’); …там она хотела сделать меня нет / (она хотела избавиться от меня (об аборте); артистка, 55 лет, «Сородичи»,
22.04.2002) — миигин суох оÇороору гыммыт (некорректный буквальный перевод).

3.2. Изменения на фонетическом уровне
Что касается варьирования произносительных типов и их
последующего узуального закрепления, то здесь мы наблюдаем
социально обусловленный динамический процесс — в пределах
социальной группы существенно нарушаются нормы якутского
литературного языка.
● Фиксируется тенденция к упрощению кода — сокращению
набора исконно якутских звуков: стяжению удвоенных гласных,
дифтонгов, характерна в основном для речи городских школьников в детских передачах («ТÅннÅк») и встречается в речи редакторов новостных (официальных) передач: …онна бурдук / онна со
да… (уонна ; 12 лет, мальчик, «ТÅннÅк» 18.02.2005); …кинигэÆэ
сыhыаннаах тох бара буолуой? / (туох баара ; корреспондент,
10 лет, мальчик, «ТÅннÅк», 08.01.2006); …ол онно биhигини тох
кÅÅтэрэ буолуой? / (туох ; корреспондент, 10 лет, мальчик,
«ТÅннÅк», 08.01.2006); …дьон миэстэтиттэн сÈÆÈ хаhытыы олордо / (хаhыытыы ; корреспондент, 15 лет, мужчина, «ТÅннÅк»,
02.04.2006); …онна эhиэхэ олох улаханнык махтанабын / (уонна
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эhиэхэ ис сÅрэхпиттэн махтанабын ; корреспондент, 12 лет, мальчик, «ТÅннÅк», 02.04.2006); …олаттар (уолаттар ; ведущий,
12 лет, мальчик, «ТÅннÅк», 02.04.2006); …номохторо ÅhÅйэннэрэ…
(ÅhÅйээннэрэ ; редактор, 30 лет, женщина, «Сонуннар», 19.07.2006);
…сÅÅс он… (уон ; корреспондент, 30 лет, женщина, «Сонуннар»,
29.05.2006); …о΄нна Чурапчы улууhун талааннаах ырыаhыттара…
(уонна ; рекламное объявление).
Данное явление, которое отражает тенденцию утраты идентификации исконных и неисконных звуков, отчасти может быть
принадлежностью устной речи, но тот факт, что оно встречается
чаще в речи молодых и проникает в письменные тексты (даже
при достаточном знании якутского языка), говорит об активном
характере данного процесса.
● Менее выражены подобные явления в системе согласных —
спорадично наблюдается пропуск исконно якутских звуков (чаще
Æ, h) в речи взрослых с низким уровнем владения якутским языком и детей: …ол бириэмэ-э (бириэмэÆэ ; медик, 60 лет, мужчина,
«Сэргэлээх», 02.04.2006).
● Субституция исконных звуков и дифтонгов (ÅÈ, È) и э
между согласными русскими звуками в речи респондентов с низким уровнем владения якутским языком и детей: …соhуччу ёрбютэ сÅрэÆим… (ÅÈрбÅтэ ; «СаÇа ырыа», 10.01.2006); …ол юлябын
салхаан ёрэнэ сылдьабын / (Åлэбин ; аспирант, 22 года, мужчина,
«Кэпсиэ», 29.11.2005); …биир дьиктинян буолар… (аспирант, 22 го
да, мужчина, «Кэпсиэ», 29.11.2005); …ол преподавателляра… (преподавателлэрэ ; корреспондент, «Вести-Саха», 19.07.2006); …кёрёчюляргэ этиэм этя саха КВНы кÈрÅн-сэргэн уона… (25 лет, мужчина, «Сэргэлээх»); …альбях буолла-а дии… (элбэх буоллаÆа ; «Сарыал»).
● Происходит сохранение русских согласных в начале слова
и в позиции между гласными в заимствованных словах, встречается в речи респондентов среднего и старшего возраста: …оройуоннааÆы суудун… (суутун ; редактор, 30 лет, женщина, «Сонуннар», 19.07.2006); тоÆоостоох зокуон / (сокуон ; специалист МО,
40 лет, мужчина, «Тобул»); зокуон эр киhиэхэ… (сокуон ; 70 лет,
мужчина, «Кэпсиэ», 21.02.2006); …кÈрдÈрÈ сатыыбыт норуодка
(норуокка ; 50 лет, женщина, «Кэпсиэ», 13.12.2005).
● Наблюдается субституция исконно якутского звука Ç русским н, носит либо индивидуальный характер: …ити этэрин
кыаллыбат суол / (государственный служащий, 50 лет, мужчина, «Прямой эфир», 08.01.2006), либо является следствием интеркаляционного воздействия (даже в письменных текстах): (в тит181
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рах) «Ураанхай » студия салайааччыта («УрааÇхай »; «ТÅннÅк »,
02.04.2006).
Данные процессы нельзя назвать устоявшимися, они отражают колебания в произношении заимствованных слов в сторону
установления русифицированных модификаций в речи детей.
Кроме того, в речи происходит утрата исконно якутских звуков — огромное количество русских заимствований, употребляемых якутами без фонетических изменений, ведет к ослаблению
закона гармонии гласных — самого устойчивого закона звукового
строя якутского языка, влияние которого сохраняется в русской
речи билингвов даже с высоким уровнем владения русским языком: …яишница оÇоробун / ложканнан бариэнньийэ кутабын / (барыанньа ; 7 лет, мальчик, «ТÅннÅк», 04.12.2005); …сыыр наада,
майонез, хлеб… (килиэп ; 7 лет, мальчик, «ТÅннÅк», 04.12.2005);
…кинига ааÆабын / (кинигэ ; 7 лет, мальчик, «ТÅннÅк», 04.12.2005);
…телебиизар кÈрÈбÅн / (тэлэбиисэр ; 7 лет, мальчик, «ТÅннÅк»,
04.12.2005).
В языке СМИ (в частности, в речи редакторов передач «ВестиСаха» и «Сонуннар») с 2006  г. стали фиксироваться якутизированные варианты произнесения заимствований: …ÅнÅстÅÅтэ… («Сонуннар», 20.03.2006), их письменное оформление в титрах: биология
ÅнÅстÅтÅÅтÅн Åлэhитэ и др. (кэмитиэт, ÈрÈспÅÅбÅлÅкэ и т.д.).
Будет интересно проследить, как «вживутся» в современную
«ткань языка» данные новые, способствующие ревитализации
языка, явления.
● Вместе с лексикой воздействующий язык, имеющий широкие общественные функции, привносит во второй язык, обладающий более узкой социальной значимостью, некоторые отсутствующие в нем звуки: в, ф, ж, з, е, ю, ш, щ, ц, об этом свидетельствуют наблюдения над речью и результаты нашего эксперимента №  1, в котором опрашиваемые группы (17–70 лет) из 120
русизмов предпочли русский вариант (52–75  %). Если в 1970-е гг.
академик П.А.  Слепцов [1975, с.  183] отмечал: «…русские фонемы
одноязычной частью населения воспринимаются, но в общественном масштабе не воспроизводятся», то в начале XXI  в. можно
утверждать, что за 30 лет произошли серьезные изменения.
Если принять во внимание мнение У.  Вайнрайха: «В языке <…> мы находим те явления интерференции, которые вследствие многократных появлений в речи двуязычных стали привычными в употреблении. Дальнейшее их использование уже не
зависит от двуязычия. Когда носитель языка Х пользуется иноязычной формой, которая ему знакома по речи других носителей
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Х, а не заимствована им самим тут же из языка У, то с дескриптивной точки зрения этот заимствованный элемент уже можно
рассматривать как единицу языка Х» [1970, с.  36], можно констатировать, что якутской фонетической системой сегодня переняты
все звуки русского языка.

3.3. Изменения на синтаксическом уровне
Наиболее заметное явление на синтаксическом уровне — использование русских синтаксических моделей вследствие трансференции — автоматического переноса русской синтаксической модели: …бÅгÅн 4 курс студеннарынан буолаллар / (бÅгÅн 4 курс студеннара ; ведущая, 12 лет, «Наше ТВ», 08.10.2006); …бэйэбин дьоллооÆунан сананабын / (ведущая, 22 года, «Наше ТВ», 08.10.2006);
…объявлениенан кэлтим / (биллэриинин истэн кэлтим ; ведущая,
22 года, «Наше ТВ», 08.10.2006); …эйиигин бÅгÅÇÇÅ кÅÇÇэ туох
ÅÈрдэрий, туох хомоторуй? / (туохтан ордук ÅÈрэÆин, хомойоÆун? ;
редактор, «Сардаана», 16.04.2004); …дьон-сэргэ грамотнай буоларыгар хаачыстыба ÈттÅнэн эппиэттээhиннэрэ / (ÅÈрэхтээх буоларыгар хаачыстыбалаахтык сыhыаннаhыылара…; «Тыа сирэ», 31.03.2005);
…нэhилиэнньэÆэ правовой обеспечение олохтонор / (нэhилиэнньэÆэ
быраабы хааччыйыыны олохтууллар ; «Тыа сирэ», 06.04.2005).
Данные изменения проникают в речь всех социальных групп,
напрямую связаны с заимствованием русской лексики и посредством нее — слов-интернационализмов.
Имеются и позитивные факты — возникают новые модели
синтаксических отношений, находящие отражение в речи. Например: ЕГЭ-нэн киирбит (БКЭ туттаран киирбит).
Современный синтаксис со всеми отклонениями, недочетами,
элементами канцелярита — благодатная почва для исследований.
При глубоком исследовании синтаксических связей, культуры ре
чи на синтаксическом уровне намного яснее предстанет языковая
личность, ее мировосприятие, через объектно-субъектные отношения можно будет представить, как (кем) видит человек себя в
окружающей действительности. Например: …эйиигин бÅгÅÇÇÅ
кÅÇÇэ туох ÅÈрдэрий, туох хомоторуй? / (туохтан ордук ÅÈрэÆин,
хомойоÆун? ; редактор, «Сардаана», 16.04.2004). В первой фразе
очевидна пассивная роль субъекта, во второй — отражается более
активная, гармоничная личность. Русские синтаксические модели встречаются в газетных текстах, кроме того, стали обычным явлением и, видимо, не бросаются в глаза. К примеру,
в указании адреса редакции одной якутоязычной газеты давно
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стоит надпись, возможно, со дня основания: Лонгинова уул. 45
(Лонгинов уул. 45).
Часто вследствие автоматического переноса возникают нарушения именного управления: …начаанньык отделынан Åлэлиибин / (отдел начаалынньыгынан ; специалист страховой компании,
35 лет, мужчина, «Кэпсиэ», 18.04.2006); …артист балетабын /
(балет артиhабын ; артист, 50 лет); …уонна «Жизель » из балета
(уонна «Жизель » балеттан ; 12 лет, мальчик, «Кэпсиэ», 02.05.2006);
…прием оÇоhуллар колледж культуры / (култуура (культура) кэллиэhигэр (коллеhыгар) ÅÈрэххэ ылыы буолар ; преподаватель, 22 года,
женщина, «Сэргэлээх» студия, 19.05.2006); …школа-интернат
тÅÈлбэтиттэн // уонна Дети Азии / Дети Азиига кыттыбыппыт /
(Азия оÆолоро куоталаhыыга кыттыбыппыт ; руководитель детской студии детского сада, 35 лет, женщина, «ТÅннÅк»,
02.04.2006).
Подобные явления в якутской речи не обусловлены влиянием
русского языка, очевидно, здесь уместнее говорить о незнании
точного значения словосочетания, о неправильном словоупотреблении: …уу халаана этэÇÇэ ааhан эрэр / (халаан (халаан уута);
редактор, 30 лет, мужчина, «Сонуннар», 24.05.2006); …киhи гипсэ
туруортарбыттар / (гипсэ киhи ; корреспондент, 20 лет, женщина, «Сонуннар»).
В телевизионной речи многочисленны случаи инверсии. Их
природа многообразна: характер устной спонтанной речи (законы, принципы превалирования смысла над формой), условия
эфира (стресс, психологическая нагрузка) — все это способствует
тому, что чаще актуализируется предикат (как наиболее значимая
часть в потоке речи) и только затем менее значимая часть предложения. Таким образом, обнаруживается словесная представленность в речи только тех компонентов, которые являются целевыми для данного высказывания, рассчитанного на адекватность
восприятия акцентируемого смысла.
Основная причина инверсии, на наш взгляд, — это все-таки
влияние русской синтаксической модели и внутренние синтаксические изменения в самом языке. Инверсия принимает массовый
характер: из речи проникает в тексты газет, регулярна в устной
публичной речи: …эhиэхэ эÆэрдэлиибин кэлэн иhэр аан дойдутааÆы… (ведущий, «Новый день», 09.12.2005); …наhаа араадьыйаны истээччи ÅгÅс… (государственный служащий).
В речи детей инверсия вызвана влиянием русских синтаксических конструкций, которое широко распространилось, проникло в письменную речь, тексты газет: …телецтар туохтааÆар да
ордороллор туhалаах подароктары… (телецтар туохтааÆар да
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туhалаах бэлэхтэри ордороллор ; корреспондент, 12 лет, «ТÅннÅк»,
08.01.2006).
Подобные явления еще не устоялись, находятся в процессе
внедрения, однако уже заметно меняют облик якутского традиционного классического синтаксиса, во всяком случае, расшатывают представление о незыблемости его нормативности.
В коммуникативно-прагматическом плане имеются синтактико-стилистические недочеты в речи редакторов, корреспондентов.
Стилистическая функция порядка слов в предложении выражается в том, что особое расположение слов может придавать тексту
ту или иную окраску. В обычной «нейтральной» речи порядок
слов в предложении совпадает с порядком слов в словосочетании.
Но в зависимости от цели высказывания происходит перестановка. Иногда в телевизионной речи неправильно инверсируется слово или при правильном инверсировании неверно ставится логическое ударение: …билиэт барыта атыыга барда (выделяется логическим ударением слово атыыга, хотя по контексту нужно
было выделить слова билиэт барда).
Таким образом, в синтаксисе произошли изменения, отражающиеся в более свободном порядке слов в составе словосочетаний и предложений, значительное использование инверсионных простых предложений и др.
В процессе функционирования языка форма развивается,
становясь адекватной и более удобной и эффективной. Ученыелингвисты утверждают, что немаловажное значение в этом процессе имеет стремление к более компактным, экономным способам выражения. Подчиняясь структуре мысли, синтаксис экономит свои средства, постоянно работая в поисковом режиме. Одним из проявлений этих поисков может служить синтаксическая
компрессия и редукция. Пути их достижения разные, но, безусловно, одним из них можно назвать избавление от словесной
избыточности компонентов синтаксических построений. Такие
качества синтаксических единиц, как смысловая емкость и одновременно словесная сжатость в ряде речевых ситуаций, оказываются не только желаемыми, но и необходимыми.
Также в современных языковых процессах отмечается ослабление синтаксической связи, достигаемое через ослабление падежных функций в рамках предложения, сегментированных и
парцеллированных построений. Самостоятельное употребление
несогласуемых и неуправляемых словоформ, экспансия имени
тельного падежа, в частности употребление его в зависимой пози
ции, выражение грамматического значения вне слова как члена
предложения, усиление процесса смысловой и позиционной акту
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ализации информационно значимых единиц, увеличение количе
ства несклоняемых имен, отсечение управляемых имен в подчи
нительных словосочетаниях с обязательными распространителя
ми — все это, так или иначе, приводит к ослаблению синтаксической связи. Подобные процессы наблюдаются и в якутском
языке.
Однако, как отмечают ученые, нужно различать возможности
развитого языка, которые действительно неограниченные, и потенциал младописьменных языков.

3.4. Изменения на морфологическом уровне
В якутском языке слова с собирательным значением обычно
имеют форму единственного числа и понимаются как имена, выражающие совокупность, неделимое множество предметов. Они
не встречаются в форме множественного числа и не принимают
аффикс -лар, -лэр. В речевой практике нарушения в использовании категории числа существительных стали во многом иметь
аналогию с нарушениями в употреблении категории числа в русском языке — таким образом наблюдается интеркаляционное
влияние. В якутском языке можно обнаружить следующие слова
в единственном числе:
— существительные руки, ноги, глаза, уши как природные,
естественные явления, в русском — во множественном: …дьахтар
илиилэрин анныттан оhуор-мандар тахсар / (дьахтар илиитэ
оhуор-мандар оÇорор (тÅhэрэр); редактор, 43 года, женщина, «Кэпсиэ»);
— существительные с абстрактным значением: …тигии кистэлэÇнэрин кэпсиир / (тигии кистэлэÇин кэпсиир ; редактор, 43 го
да, женщина, «Кэпсиэ»); …учуутал хас биирдиилэрин киэнин сирийэн кÈрÈн баран / ыйыылары-кэрдиилэри биэрдэ кэhиэччиктэн
салгыы суумка бэргэhэ тахсыахтааÆа ÈйдÈнÈр, онуоха эмиэ дьахталлар сÈптÈÈх сÅбэлэри ыллылар / (учуутал хас биирдиилэрин
сирийэн кÈрÈн баран / ыйыы-кэрдии биэрдэ кэhиэччиктэн салгыы
суумка бэргэhэ тахсыахтааÆа ÈйдÈнÈр онуоха эмиэ дьахталларга
сÈптÈÈх сÅбэ биэрдэ ; редактор, 43 года, женщина, «Кэпсиэ»); …ол
эрэн маны олоххо киллэрэргэ ÅгÅс ыарахаттары кÈрсÈр / (ол эрэн…
ÅгÅс ыараханы ; 25 лет, мужчина, «Сонуннар», 12.04.2005); …теплоход маассабайдык сылдьыаÆар диэри тустаах биэрэккэ тиксиэн
баÆалаах дьоннор ÅгÅс буолаллар / (дьон ; 25 лет, женщина, «ВестиСаха », 24.05.2005); …оÆо сырыттаххытына ийэÆит колыбельнай
ыллыыр этилэр этэ дуо? / (оÆо сырыттаххына ийэÇ биhик ырыа186
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тын ыллыыр этэ дуо?; корреспондент, 20 лет, мужчина, «Кэпсиэ»,
30.05.2006);
— имена существительные с числительными: …сэллигинэн
ыалдьыбыт икки оÆо булулуннулар / (булулунна ; редактор, 30 лет,
женщина, «Сонуннар», 12.12.2005); …Åлэhиттэрин 80 % саха
ыччаттара / (ыччата ; писатель, 55 лет, мужчина, «Кэпсиэ»,
03.01.2006); …икки кандидаттар… (кандидат ; государственный
служащий, 60 лет, мужчина, «КÅнтэн кÅн», 21.01.2006).
Таким образом, нарушения в употреблении категории числа
в якутской речи обусловлены интеркаляционным действием русского языка и субъективными (незнание правил якутского языка)
факторами.
Интеркаляция часто наблюдается в использовании падежных
форм — замены формы якутского исходного падежа русским
предложным: …тугу эмит ол оруолга булан… (оруолтан ; артистка,
70 лет, «Сарыал»).
Падежное управление представляет серьезные затруднения в
речевой практике. Телевизионная речь, насыщенная книжнописьменными элементами, отличается обилием предложно-падежных конструкций, «управление <…> столь же объемно, сколь
велик словарь слов, обладающих валентностью управления. Именно в нем лексика влияет на грамматику. Чем шире круг управляющих слов, захватываемых речью говорящего и из бытовой
речи не всегда ему хорошо известных во всех их свойствах, и
прежде всего синтаксических, тем более расшатывается нормативная грамматика в области управления» [Лаптева, 2001, с.  233].
Канцелярит, влияние публицистического стиля, книжнописьменные элементы отражаются в якутской речи нагнетанием
аффиксов притяжательности, нарушающим узуальную норму:
…республика тыатын хаhаайыстыбатын салалтата билигин ханнык политиканы туттарый? / (редактор, «Дэриэбинэм барахсан»,
12.04.2005); …ол кÈрдÈрÅÅгэ студиецтар бэйэлэрин оÇоhуктарын
таhынан кинилэр бэйэлэрэ салайар куруhуоктарын оÆолорун оÇо
hуктара баара / (ол кÈрдÈрÅÅгэ студиецтар оÇоhуктарын таhынан
кинилэр куруhуоктарыгар сылдьар оÆолор оÇоhуктара баара ; «Сонуннар», 17.05.2005); …Россия ÅрдÅнэн баар демография балаhыанньата мÈлтÈÈhÅнÅнэн чэрчитинэн итини тупсарыыга ыйынньык
саÆаланна / (редактор, «Сонуннар», 17.05.2006).
Аффиксы притяжательности осложняют согласование определяющего с определяемым: …ÈссÈ биир мамонт краеведческай
музейыгар баар дии / (музейга ; ведущая, 12 лет, «ТÅннÅк»,
08.01.2006).
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Часто встречается употребление перифрастических, аналитических конструкций вследствие использования русских синтаксических моделей: …кини бэйэтин кэпсээнин оÆо сааhыттан саÆалаата / (кини маÇнай оÆо сааhын кэпсээтэ ; «Сардаана», 09.04.2004);
…биhиги сирбит элбэх кистэлэÇнээÆин манна кэлэн биллибит /
(сирбит элбэх кистэлэÇнээÆин манна кэлэн ÈйдÈÈтÅбÅт ; 16 лет,
женщина, «ТÅннÅк», 17.04.2004).

3.5. О соблюдении орфографических норм
Ошибки в написании русизмов, связанные с нарушением норм
орфографии (правописания) якутского языка, с точки зрения
лингвоэкологического подхода необходимо рассмотреть отдельно.
Изменения в области орфографии всегда в той или иной мере
зависят от экономического и политического состояния общества.
Орфографические реформы никогда не возникают только из соображений теоретико-лингвистических, а являются составной частью крупных социальных движений, результатом развития общества в целом, а не только языка или тем более науки о языке.
Конец 90-х гг. XX  в. и начало XXI  в., отмеченные серьезными
политическими потрясениями и социально-экономическими пере
менами, ознаменовались тенденцией к активизации научной орфо
графической деятельности, направленной в сторону упорядочения
существующей орфографии. Обусловленность языковых процессов
процессами социальными совершенно очевидна, и современная
орфография служит отражением кардинальных преобразований в
обществе и общественном сознании. Современная лингвистика
отмечает значительные изменения в функционировании языка периода гласности, когда единственно возможный нормативный вариант сменяет норма из нескольких допустимых вариантов.
В последнем орфографическом словаре «Сахалыы таба суруйуу тылдьыта» (2002  г.), основанном на правилах, утвержденных
правительством Республики Саха (Якутия) в 2001  г., изменения в
основном касаются написания заимствований из русского языка — предлагается три варианта их написания. Проследим процесс адаптации этих пластов лексики и остановимся на особенностях произношения русизмов.
Наблюдения за использованием часто употребляемых русизмов показали значительные колебания в их устной и письменной
реализации. Данные ошибки, отклонения могут быть нескольких
типов, каждый из которых связан с особым разделом орфографии
якутского языка.
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Существенные колебания имеются в написании слов, которые, согласно правилам, должны использоваться в якутизированном варианте, например, дириэктэр, миниистир, министиэристибэ : в титрах — директора («Полярная звезда», 12.01.2006); …Гуманитарнай чинчийэр институт директора (Гуманитарнай чинчийии
институтун дириэктэрэ («Сонуннар», 27.03.2006)); …ÅнÅстÅÅт дириэктэрин… («Сонуннар», 13.02.2006); …директэрин солбуйааччы
(«Сонуннар», 21.09.2005); миниистрин («Сонуннар», 03.03.2006),
министирэ («Вести-Саха», 26.07.2006); …миниистирин… («Сонуннар», 03.03.2006), Доруобуйа харыстабылын Министиэристибэтин…
(«Сонуннар», 19.10.2006).
Колебания касаются также слова бэтэрээн : ГАИ бэтэрээнэ —
тыыл, Åлэ ветерана, кылаабынай сиэстирэтэ, кылаабынай бырааhа («Сонуннар», 27.03.2006) — главнай судьуйа Иннокентий
Григорьев (спортивный репортаж, 27.04.2006).
Слова начаалынньык, эрэдээктэр в большинстве случаев употребляются и в письменной и в устной речи в русском варианте:
ГАИ начальнига, редактор.
Работниками республиканского телевидения в последнее время активнее используется, согласно словарю, якутизированное написание и произношение слова бэрэссэдээтэл : бастайааннай кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ, СР Правительствотын бэрэссэдээтэлэ.
Но в целом часто употребляемые номенклатурные слова, слова общественно-политического пласта лексики стали произноситься не подчеркнуто по-русски, а более свободно, с меньшим
напряжением артикуляционного аппарата. Это можно объяснить
и условиями устной речи — даже в речи носителя русского языка
в словах со стечением согласных вставляется минимальный протетический гласный, длительность которого ниже порога восприятия гласного звука, но в речи билингва продолжительность
вставки может быть чуть больше в связи с интерферентным фоном: например, слово президент звучит как п е резиден.
Изредка фиксируются нами случаи якутизированного написания русизмов, вошедших в Прил.  2 «Олохторо нууччалыы суруллар тыллар» («Русское написание основы слова») орфографического словаря якутского языка «Сахалыы таба суруйуу тылдьыта» (2002  г.): например, в титрах — медициинэ колледжин дириэктэрэ («Сонуннар», 19.10.2006); в речи — …ÅнÅстÅÅтэ («Сонуннар»,
20.03.2006), в титрах — биология ÅнÅстÅтÅÅтÅн Åлэhитэ, ÅнÅс
тÅÅт дириэктэрин солбуйааччы.
В речи редакторов, ведущих официальных передач из двух
допустимых вариантов преобладает якутизированное произноше189
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ние слов: устудьуон — студент, бырабыыталыстыба — правительство (хотя в титрах чаще используется последний вариант), кэнгириэс — конгресс, ансаамбыл — ансамбль.
Видоизменение вариантного написания: комментаатар — в
словаре кэмэнтээтэр.
Чаще в русском варианте фиксируется слово культура (култуура): культура уонна сынньалаÇ пааркатын дириэктэрэ («ВестиСаха»); президент — бэрэсидьиэн, республика — ÈрÈспÅÅбÅлÅкэ,
политика — бэлиитикэ.
Разнобой употребления русизмов на ТВ усиливается различием написания в титрах и в устном произношении: в речи — студент, в титрах — устудьуон («Сонуннар», 14.08.2006).
Часто речь корреспондентов улусных ТВ-филиалов не совпадает с речью редакторов столичного ТВ — в улусах русизмы по
инерции произносятся на русский лад.
Имеются ошибки в склонении заимствований, оканчивающихся стечением нескольких согласных: …каноническай текстэ
диэн быhаараллар / (тиэксэ ; ведущая, 55 лет, «АаÆар балаÆан»,
16.01.2006); …технология уонна дизайн колледжын студентката /
(коллеhын (кэллиэhин); редактор, 30 лет, женщина, «Саха сирэ —
Якутия»).
Встречается и несоблюдение орфографических норм в правописании заглавных букв, аффиксов заимствованных слов: в
титрах — т/х управлениетын салайааччыта (Т/х), ÅÈрэх Управлениетын салайааччыта / (YÈрэх управлениетын салайааччыта ;
«Сонуннар», 23.05.2006); ÅÈрэх управлениятын начальнига / («Вести-Саха», 05.03.2006); сÅрÅннÅÅр специалиhэ / («Сонуннар»,
20.03.2006).
Кроме того, не соблюдается бездефисное написание географических наименований, регламентированное словарем: Уус-Алдан
(вместо Уус Алдан), YÈhээ-БÅлÅÅ (вместо YÈhээ БÅлÅÅ), МэÇэХаÇалас (вместо МэÇэ ХаÇалас). В последнее время (в сфере ТВ,
прессе) как в русском, так и в якутском языках при написании
двойных имен чаще используется дефис. Здесь сильно влияние
закона аналогии, а также известное воспроизведение привычного.

3.6. Некоторые особенности словообразования
К критериям нормы в синхронном словообразовании относят: «правильность» словообразовательных инноваций, которая,
согласно общепринятой оценке, понимается как формальное соответствие живым словообразовательным схемам, возможностям
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словообразовательной системы языка; структурное соответствие
новообразований продуктивным словообразовательным образцам
и моделям языка.
Кроме активного лексического заимствования языком-реципиентом перенимаются и типы словообразовательных моделей —
модели с суффиксами -ск, -н, -енн (сэбиэскэй, квадратнай, государственнай, правительственнай).
В якутской речи некоторые словообразовательные модели используются параллельно: …ону тарÆатааhын / (тарÆатыы ; 70 лет,
мужчина, «Хотугу сулус», 27.03.0206); …хаччыга охтооhун баар /
(охтуу ; артистка, 50 лет, «Сардаана», 24.02.2006); …суортарын
айааhын… (айыы (таhаарыы); научный сотрудник, женщина,
40 лет, «Сонуннар», 21.03.2006).
Спорадично можно наблюдать слова, образованные сложением основ интернационального и якутского слова: этнобÈлÈх (рекламный текст).
Отсутствие системной работы по адаптации (якутизации) русизмов, интернационализмов привело к огромному массиву заимствований.

3.7. О влиянии неязыковых,
коммуникативно-прагматических,
этико-речевых недочетов
на качество телевизионной речи
Следуя общему прагматическому подходу в выявлении и
классификации проблемных зон речевого материала в нашей работе, далее рассмотрим особенности следующих коммуникативных качеств телевизионной речи, несоблюдение которых приводит к ошибкам: целесообразность, стилистическая уместность и
выразительность, эстетическая приемлемость.
● Под целесообразностью понимается такая организация высказывания, в том числе целого текста, которая соответствует
коммуникативной ситуации и намерениям говорящего (пишущего).
Оговорка, нечеткость дикции часто встречаются в речи молодых корреспондентов и редакторов, устраняется упражнениями и
внимательностью: …эhиги сÈпсÈhÈÆÅт дуу ити кытта / (итини ;
корреспондент, 20 лет, мужчина, «Кэпсиэ», 21.02.2006); …БÅлÅÅ
улууhугар хаhаайыстыбалары кыстыгы этэÇÇэ туораатылар /
(хаhаайыстыбалар ; редактор, 30 лет, женщина, «Вести-Саха »,
24.05.2005); …республика ис дьыала министерствота… (ис дьыа191
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лаÆа министиэристибэтэ ; редактор, 40 лет, мужчина, «Тыа сирэ»,
31.03.2005); …икки hÅÅс тыhыынча… (сÅÅс ; редактор, 35 лет, мужчина, «Сонуннар», 09.01.2005).
● Стилистическая уместность трактуется как функционально-стилистическая и эмоционально-экспрессивная адекватность
языковых средств, используемых в высказывании (тексте) при
создании стилистической окраски этого высказывания или текста. В речи редакторов изредка не соблюдается адекватность
средств.
Например, фразеологическое сочетание оччо ÅчÅгэй — разговорный элемент с резким пренебрежительным подтекстом. Маркированная таким образом речь не способствует конструктивному диалогу, не достигает коммуникативных целей: …эн биолог
буолар эбиккин дии // биологияÆа оччо ÅчÅгэй этиÇ дуо? / (редактор, 42 года, женщина, «Сардаана», 16.04.2004).
Также использование канцелярита в нейтральной речи только
усложняет восприятие: …киhи доруобуйатыгар хоромньуну аÆалар /
(киhи доруобуйатыгар буортулаах ; редактор, 40 лет, мужчина,
«Тыа сирэ», 06.04.2005).
Часто употребляемая в официальных передачах фраза манна
диэн эттэххэ ‘между нами говоря’ является атрибутом разговорной речи и в выступлении перед аудиторией стилистически не
оправдана.
Редуцированные фразеологические модели также могут быть
неуместны в официальной телевизионной передаче: …биhиги ÅксÅн
сÅÈhÅнэн дьарыктанабыт / (сÅÈhÅ иитиитинэн ; 50 лет, женщина,
«Тыа сирэ», 04.04.2005).
● Критерий эстетической приемлемости связан с категорией
прекрасного и ее частными проявлениями в языке и речи: благозвучием, изобразительностью, выразительностью, эстетически
значимой ассоциативностью.
В телеречи интонация — немаловажное условие для качественной передачи информации. Акцентирование, интонирование
конечных фраз в микротексте по принципу русских моделей, видимо, не «звучат» в якутской речи, поскольку это неестественно
и, следовательно, не воспринимаются современным зрителемякутом: Åйэлэргэ умнуллуо // суохтаах // (редактор, 25 лет, женщина, «КÅнтэн кÅн», 02.01.2006).
В последнее время в речи многих молодых редакторов наблюдается подобное «копирование» интонационной модели одного
московского диктора. Это слишком узнаваемо, банально. Однако
поиск новых путей интонационного выделения для официальных
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текстов нужно только приветствовать, и молодым редакторам
новостных передач можно лишь рекомендовать найти более мелодичные, естественные интонации, близкие к традиционным
канонам якутского риторического идеала, но и не лишенные суггестивности, динамичности.
Таким образом, группу неязыковых ошибок (по классификации М.Р.  Львова), относящихся к форме речи (устной или письменной), составляют: орфографические — нарушение правил правописания, происходящее по невнимательности, неусвоению правил; пунктуационные — неправильная постановка знаков препинания; графические — неправильное начертание букв, описки,
пропуски букв, замены и пр.; а также ошибки, связанные с содержанием или структурой текста: фактические — искажение
содержания, неверная передача фактов реальной действительности.
Графические тексты, являясь частью визуальной информации
в эфире в виде заставок, титров, рекламных текстов, привлекли
наше внимание обилием ошибок. Графические ошибки — разно
видность нарушений, связанных с графикой, т.е. средствами письменности данного языка, фиксирующими отношения между буквами на письме и звуками устной речи. К графическим средствам
помимо букв относятся различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, прописных букв, абзацев,
разнообразных подчеркиваний и шрифтовых выделений.
Сюда также относятся различные описки и опечатки, выз
ванные невнимательностью или поспешностью написания, что
часто наблюдается в условиях телевидения: сÅÅрÅÅк кыыс вместо
сÅÅрÅк кыыс (титры, 24.10.2006) в значении девушка-бегунья. К
числу наиболее распространенных графических ошибок (впрочем, самими авторами супраграфемики, параграфемики возможности шрифтового выделения объясняются модой) относим:
— неправильные, т.е. не соответствующие традиционному,
общепринятому написанию, начертания букв: например, Zвукорежиссердар (титры, «Кэпсиэ», 16.05.2006); РаZдьяконов (титры,
«Кэпсиэ»);
— пропуски букв: П. Ойуунукай аатынан Саха академическай
театра (Ойуунускай ; рекламный анонс, 12.07.2006), Бииргэ ÅÈрэмит оÆолоруÇ (ÅÈрэммит ; «ИстиÇ илдьит», 02.04.2006).
Предупреждению графических ошибок необходимо уделить
должное внимание — организовать лингвистическую поддержку
техническим работникам, набирающим тексты на якутском языке (титры, заставки, рекламные тексты).
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Встречаются досадные фактические ошибки: …ÅрÅÇ эhэ нерпа
биир сÅрÅн аhылыга / (нерпа ÅрÅÇ эhэ биир сÅрÅн аhылыга ; редактор, «Сонуннар», 19.10.2005), происходящие вследствие инверсии.
● Этический аспект культуры речи предполагает соблюдение
этических норм в общении, нарушения этической нормы мы рассматриваем в рамках коммуникативно-прагматического подхода.
Социальная структура сообщества до некоторой степени фиксируется в речевом поведении с помощью речевого этикета. В современном якутском языке этико-речевые отклонения от традиционно установившихся связаны в основном с заимствованием
модели «Вы-общения» — отражающей социальное неравенство,
иерархизированность.
В условиях города модель «Вы-общения» стала уже почти
привычной. Этому способствовали коммуникативные факторы —
принцип целесообразности в выборе средства общения. Активная
актуализация заимствованного варианта русской модели «Вы-обращения» вместо традиционной якутской «ты-обращения» является регулярной, прочно усвоена как взрослым городским населением, так и быстро воспринимается молодыми — школьниками, студентами: …Василий Васильевич, биhиги эhиэхэ ситиhиилэри
баÆарабыт… (ведущая, 22 года, «Сэргэлээх» студия, 19.05.2006);
…эhиги бу киини… (ведущий, 13 лет, мальчик, «ТÅннÅк»); …оттон
эhигини Индия тоÆо… / …оттон бэйэÆит ИндияÆа сылдьыбыккыт
дуо? (ведущий, 13 лет, мальчик, «ТÅннÅк»); …кыра сылдьаÇÇыт
Дед Морозка итэÆэйэр этигит? / (редактор, «Кэпсиэ», 03.01.2006);
…эhиги бэйэÆит дьиэ кэргэннээх буоллаххыт дии / (корреспондент,
20 лет, мужчина, «Кэпсиэ», 21.02.2006); …уонна эhиэхэ Наталья
ВладимировнаÆа махтанабын / (корреспондент, студентка, 22 года,
«Кэпсиэ»); …оÆо сырыттаххытына ийэÆит колыбельнай ыллыыр
этилэр этэ дуо? / (корреспондент, 20 лет, мужчина, «Кэпсиэ»,
30.05.2006); …тÈhÈ мэник оÆо этигитий? / (корреспондент, 20 лет,
мужчина, «Кэпсиэ», 30.05.2006).
Коммуникативно избыточным остается модель «Вы-общения»
лишь для самых маленьких и людей старшего поколения, проживающих в сельской местности.
На общем языковом фоне якутского телевидения отражаются
два противоречивых явления: изменение этикетных норм употребления «формул социальной иерархии» в соответствии с общими изменениями культуры в сторону «демократизации», симметризации отношений партнеров по общению, отражающееся в передачах на русском языке (попытки перехода к модели «ты-общения» в передачах «Сардаана», «Вестник образования», подобный
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характер общения между коллегами в передаче ко Дню рождения
Якутского ТВ (08.10.2006) и, наоборот, усложнение речевого этикета иерархизированностью, что, несомненно, продиктовано коммуникативно-прагматическими устремлениями в общении.
Однако модель «Вы-общения» окончательно не адаптировалась в речи якутов, имеются колебания. В речи редактора, бывает, реализуются оба варианта: …икки уруок ыыттыгыт дии / онон
туох дии саныыгыт? / (редактор, «Вестник образования»); …бу
конкурустан тус бэйэÆэр тугу кэтэhэÆин? / (редактор, «Вестник
образования»).
Якутский речевой этикет в основных своих чертах полностью
замещается русским традиционным, поскольку различные катего
рии и формы языка, участвующие в организации центра функционально-семантического поля вежливости речевого этикета,
отличаются от других своей прагматической природой. Поэтому в
условиях доминирования чужой культуры или предпочтения иной
другой по каким-либо причинам национальная специфика речевого поведения, проявляющаяся в речевом этикете как составной
элемент фоновых (обусловленных национальной культурой) знаний, связана с доминирующим или любым престижным языком.
Этико-речевая норма входит в понятие риторического, или
речевого, идеала, представления о котором извлекаются из нацио
нальной философии, национальных речевых традиций, а также
из универсальных постулатов речевого общения и правил речевого этикета.
Таким образом, интенсивные показатели функционирования
СМИ (в данном случае — культура речи в СМИ) отражают существование языкового кризиса, что связано с падением уровня
знания родного языка у журналистов. К причинам языкового
кризиса относятся обеднение языка, неумение его носителей им
пользоваться, расшатывание норм, плохое знание орфографии. И
объяснить это лишь тем, что язык находится в постоянном движении, что каждое новое поколение вносит что-то свое не только
в философское и эстетическое осмысление действительности, но
и в формы, способы выражения средствами языка такого осмысления, увы, не представляется возможным, поскольку данные
явления начали проникать и в письменные тексты интернет-пространства, смс-сообщений. Особенно ярко этот факт отражается,
что интересно, на фонетическом уровне, поскольку фонетический
код ближе всех остальных к коду внутренней речи. К чему приведет через 10–20 лет существующая тенденция: к упрощению,
сокращению звуков, дифтонгов?
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Опрос мнения самих носителей языков показывает, что во
владении якутским языком резкого разрыва межпоколенных связей не зафиксировано, т.е. языковой континуум непрерывен. Однако в целом по республике уровень свободного владения якутским у якутов ниже уровня владения русским. Среди якутов в
семейном общении этнический язык устойчиво является транслятором в кросскультурном общении: с бабушкой, дедушкой —
89  %, в межпоколенном (с родителями) — 83,5  %. У якутов молодого и среднего возраста наблюдается снижение использования якутского языка во внутрипоколенном общении (с супругом (ой)) — 76,6  % и в межпоколенном общении (с детьми) — 72  %.
Четко обозначена тенденция к смешанному русско-якутскому общению в семье. В общении на работе в целом по республике
доминирует русский язык, наиболее высока потребность в нем у
молодых. Однако в зависимости от места проживания динамика
изменения языковой дистрибуции, детерминированная, с одной
стороны, этнодемографическими параметрами, с другой — установившимся функциональным соотношением языков в течение
длительного времени, разнонаправлена: по сравнению с 1980  г.
доля общения на якутском возросла в г.  Якутск, а на русском —
в улусах. Сравнение социальных функций языков в общении на
работе и с друзьями выявило различия в их функциональной
нагрузке и стратегию речевого поведения в зависимости от этнической принадлежности и степени владения языком.
Таким образом, экстенсивность двуязычия возрастает за счет
якутско-русского компонента. Социальная ценность якутского
языка у всех этнических групп, несомненно, возросла, языковая
компетенция у якутов стабильна.
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Реальное представление об интенсивных и экстенсивных показателях якутско-русского двуязычия, активных языковых процессах, отраженных в особенностях функционирования государственных якутского и русского языков в республиканских средствах массовой информации, позволяет зафиксировать существенные изменения в языковой жизни билингвов-саха.
Императивы этнического самосознания, динамичность развития языка, с одной стороны, и реалии окружающей действительности, включенность в общероссийское, мировое информационное пространство, рост меж- и транснациональных контактов, стремительное развитие средств массовой информации и
коммуникации — с другой, предопределяют сегодня место языка
и наше к нему отношение.
Функционирование государственных языков в сфере СМИ
характеризуется несбалансированностью, однако в меньшей, чем в
1980–1990-е гг., степени. К 2005  г. общественное «лицо» республиканских СМИ Республики Саха (Якутия) обрело современный,
прогрессивный вид. Экстенсивные показатели функционирования государственного двуязычия достигли определенных результатов: в распространении социальной информации зафиксировано равное тематическое распределение обоих государственных
языков в сфере электронных СМИ (с небольшим преобладанием
русского языка в объеме вещания). Якутский язык в сфере электронных СМИ (кроме частных, коммерческих телевизионных каналов) имеет достаточно высокую социальную значимость. С 1990
по 2005  г. наблюдается увеличение объема передач на якутском
языке — расширилось их тематическое разнообразие, возросло
количество, вниманию зрителей и слушателей предлагались удачные проекты на национальных языках, но с 2006  г. зафиксировано незначительное сокращение объема информации и количества
передач.
Социолингвистическая характеристика средств массовой информации в подсферах радио и телевидения показала продол197
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жающееся доминирование двуязычия. Потребление передач на
родном языке претерпело изменения — по сравнению с 2001  г. в
2008  г. выявлено резкое снижение интереса к ТВ-передачам, на
которое, безусловно, в числе прочих повлияло развитие технических ресурсов телевидения (возрастание предлагаемых каналов,
массовый доступ к возможностям кабельного ТВ). Значительно (в
шесть раз) возрос интерес к радиопередачам на родном языке.
Установлена неудовлетворенность аудитории объемом передач на
якутском языке, что отмечают и носители других языков. К 2008  г.
спрос на радиопередачи на якутском был удовлетворен.
Факторами языковой компетенции и идентификации более
детерминирован выбор языка в прослушивании радио на якутском, нежели просмотре ТВ. В условиях активного якутско-русского двуязычия социально-профессиональная дифференциация
населения перекрывает дифференциацию по национальному и
языковому признакам, что в значительной степени определяет
круг тематических интересов аудитории и влияет на предпочтение того или иного языка, на котором осуществляется вещание.
Развитие лексического состава якутского языка путем калькирования, ресурсами якутского языка (перевод новых понятий)
локально, и наблюдается их непоследовательная реализация. Имеются значительные языковые резервы для усовершенствования
содержания, объема передач (например, новостных).
Интенсивность процессов — качественная сторона функционирования языков в сфере электронных СМИ, культурно-речевой
облик государственного вещательного канала определяется языковыми процессами, новыми явлениями, особенностями звучащей речи и, в не меньшей степени, снижением речевой культуры.
Также на качество речи влияет психолингвистическая характеристика говорящего, ситуация общения, факторы коммуникативнопрагматического свойства.
Не снижается актуальность преодоления явлений интерференции на всех уровнях языка. Анализ нарушений на фонетическом, морфологическом и лексико-семантическом уровнях установил лингвистические и экстралингвистические факторы,
влияющие на качество речи билингва-саха. Специфика речевых
нарушений билингва-саха, наиболее близкого к координативному
типу билингвизма, выражается в упрощении языкового кода
(унификации, стандартизации выразительных средств второго
языка), обусловленном влиянием родного языка, а также действием структур, моделей русского языка. Данная особенность
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предопределяет нарушения морфологических и лексико-семантических норм русского языка. Отклонения в устной речи билингва
на данном этапе можно охарактеризовать как коммуникативно
нерелевантные в отношении узуса, так как поддерживаются разговорной нормой русского языка.
На фонетическом уровне русская речь билингвов-саха в зависимости от уровня владения ею подвергается в значительной
степени влиянию родного языка и действию законов устной или
устной спонтанной речи.
Нарушения морфологических норм русского языка обусловлены наибольшим числом различных факторов: влиянием родного
и второго языков, особенностями спонтанной речи, общеязыковыми процессами, факторами, не связанными с интерференцией.
На лексико-семантическом уровне ошибки и отклонения в
значительной степени обусловлены действием прямой, косвенной
межъязыковой и внутриязыковой интерференций; их многообразие требует дальнейшей теоретической разработки сущности
межъязыковой и внутриязыковой интерференций; на лексическом уровне нарушения объясняются спецификой устной звучащей речи, также в разной степени подверженной влиянию родного языка говорящего.
Упрощение языкового кода, имея интерферентную основу,
вносит разговорные элементы в язык, оценивается неоднозначно — как снижение уровня культуры речи с позиции кодифицированного языка, языка школьного, вузовского обучения и как
целесообразное, коммуникативно нерелевантное явление с позиции стандартного носителя русского языка.
Культура русской речи билингва и монолингва в двуязычном
языковом пространстве взаимосвязана. Поэтому необходимо повышать культуру русской речи всего общества: природных носителей языка и билингвов, поскольку их речь имеет характер
прецедентного текста для учащейся молодежи, билингвов субординативного типа.
Интенсивность всех зафиксированных отклонений приблизительно одинакова (с учетом двойной квалификации некоторых
типов во всех зонах некорректной реализации лексического и
лексико-семантического уровней). Прослеживается закономерность равного количества ошибок в речи профессиональных
пользователей — 25  % от всех допущенных в каждой зоне.
В устной якутской речи количество иноязычных элементов
привело к ее существенному качественному изменению. Функ199
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ционирование якутского языка на телевидении на фоне каждодневного потока лексических заимствований из русского или посредством русского языка отражается адстратными и субстратными процессами в речи, во многом определяющими лингвистическую сущность нового языкового состояния.
Во всех социальных группах значительно нарушается узуальная норма якутского языка, обусловленная интеркаляцией (влиянием вторичного языка на первичный, приобретенного на родной).
Подвергая анализу изменения, которые произошли в якутском языке под влиянием русского, мы можем убедиться в том,
что степень проницаемости различных уровней при взаимодействии языков не одинакова и определяется соотношением уровней
и различным характером их организации.
На лексическом уровне факторами нарушения кодифицированной и узуальной нормы предстают: массовый регулярный буквальный перевод, приобретающий в речи фразеологическую
устойчивость, смешение языков, вкрапления, переключения кода.
В смешанной речи заимствования составляют значительную часть
и представляют все лексико-грамматические группы слов. Характеристика «обеднение языка» в применении к якутскому приобрела весьма реальные формы — налицо сокращение вариативно-синонимического ряда, замена якутских лексем русскими. Смешение
языков, имеющее тенденцию к увеличению, детерминировано
языковой компетенцией и коммуникативной установкой общения,
официальностью/неофициальностью телевизионной передачи.
По сравнению с лексической, фонетическая структура языка
подвергается меньшему воздействию при взаимодействии языков,
однако в современной якутской речи детей и молодежи, проживающих в городе, начинаются процессы нивелирования исконных гласных звукосочетаний (двойных гласных, дифтонгов). У
сельских детей процесс адаптации исконно русских звуков носит
стабильный характер. Закон сингармонизма сохраняется, но с
поступательным развитием якутско-русского двуязычия существует перспектива его утраты. Явления эти еще не устоялись, но
имеют тенденцию к регулярности и уже заметно меняют облик
якутского звукового строя, расшатывают представление о незыблемости его нормативности.
В синтаксисе установлены более свободный порядок слов в
составе словосочетаний и предложений и значительное использование инверсионных простых предложений, которому способствуют условия устной речи. Синтагматические отношения русской
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синтаксической системы достаточно прочно вошли в устную речь
и встречаются в газетных текстах.
На морфологическом уровне заметны нарушения кодифицированной и узуальной нормы вследствие интеркаляционного действия русского языка и в не меньшей степени — незнанием правил якутского языка его носителями.
Наблюдения за использованием часто употребляемых русизмов, зафиксированных в орфографическом словаре якутского
языка (2002  г.), показали значительные колебания в их устной и
письменной реализации.
Коммуникативно-прагматические недочеты, отклонения, орфографические ошибки (в склонении заимствований, правописании заглавных букв, аффиксов заимствованных слов, географических наименований, при написании двойных имен), ошибки неязыкового характера отражаются на качестве речи, влияют на ее
восприятие. Речевой этикет как составной элемент фоновых (обусловленных национальной культурой) знаний претерпевает ряд
изменений.
Количественные характеристики выявленных нарушений, их
признаки позволили определить кроме работников ТВ и другие
социально-профессиональные группы, участвующие в создании
имиджа национальной интеллигенции, речемыслительной культуры республики в целом и сферы, которую они позиционируют,
в частности государственные служащие, учителя, артисты.
Молодым поколением перенимается искаженный, упрощенный язык (в речи молодых корреспондентов и детей существенно
сокращается диапазон вариативности языковых единиц, сужается
синонимический ряд, якутские лексемы замещаются русскими,
нарушаются правила сочетаемости слов, наблюдается плохое знание орфографии и т.д.), в свою очередь воспроизводящийся многотысячной аудиторией. В эпоху развития культуры и финансовой конкуренции крайне необходимо осмысление проблемы детского телевидения, радиовещания, которая требует внимания к
ним государства и общества.
Повышения национального самосознания коренных народов,
динамичное развитие республики во всех сферах жизнедеятельности отразились в региональном русском языке процессом актуализации и реализации исконных слов коренных народов республики. Расширилось тематическое, стилистическое разнообразие региональной лексики. В русской речи имеется тенденция к
произношению якутизмов в исконном или близком к нему варианте, что мы расцениваем прежде всего как результат межкуль201
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турного взаимодействия (в речи носителей русского языка), а
также как своеобразную реализацию этносберегающей функции
языка в речи билингвов.
Включенность в действие СМИ способствует установлению
оценочного отношения — большая часть аудитории в той или
иной мере следит за грамотностью, 6  % находят ее очень низкой
и 12  % не задумываются об этом. Носителям языков не безразлично качество родной речи в СМИ — в среднем 63  % якутов не
равнодушны к речевой культуре на обоих языках, 86  % русских
следят за нормами родной русской речи.
Сегодня социокультурные процессы современности — растущая интенсификация межэтнических контактов на российском и
международном уровнях, трудовая миграция, туризм, мощные
информационные потоки (телевидение, реклама, игровые технологии современных СМИ, Интернет и т.д.) — ведут к нарастанию
интегративных тенденций (взаимному приспособлению разных
групп в социальном пространстве одного региона). В этих условиях поиск и понимание наиболее значимых факторов для сохранения и ревитализации языков осложняются преобладающей
ориентацией жителей республики на овладение иностранными
языками, что должно способствовать нахождению ресурсов для
сохранения позиций, пространства родных языков. Ситуация
двуязычия в республике — сложившийся фактор развития каждого этноса, поэтому равноправие языков и добровольность выбора языка для получения теле- и радиоинформации, защита
интересов родного языка — неотъемлемое право и обязанность
людей.
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П р и л о ж е н и е 1а
Уважаемый респондент!
Просим Вас принять активное участие в анкетировании, проводимом с целью выявления языковых предпочтений в просмотре и прослушивании передач Якутского радио и телевидения.
Ваши точные и полные ответы помогут решить ряд научных и
практических задач в области изучения этноязыковых процессов
в республике.
Анкета
11.	Пол: муж., жен.
12.	Возраст: 17–25 лет, 26–35, 36–50, старше 50 лет.
13.	Образование:
— незаконченное среднее;
— среднее;
— среднее специальное,
— незаконченное высшее (гуманитарное, естественно-научное,
— техническое);
— высшее (гуманитарное, естественно-научное, техническое).
14.	Каким языком Вы лучше владеете?
— якутским;
— русским;
— обоими в равной степени.
15.	Какой язык Вы считаете родным?
— якутский;
— русский;
— оба (якутский и русский).
16.	На каком языке Вы предпочитаете слушать радиопередачи?
— на якутском;
— на русском;
— на якутском и русском.
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17.	На каком языке Вы предпочитаете смотреть передачи телевидения?
— на якутском;
— на русском;
— на якутском и русском.
18.	Какие телепередачи смотрите на якутском языке?
Передачи, просматриваемые постоянно, обозначьте цифрой 3,
периодически — 2, редко — 1.
● Информационные: Сонуннар «Cаха сирэ»
.
● Общественно-политические, социально-экономические:
● 1)  ТÅÈлбэ
; 2)  Тыа сирэ
;
● 3)  СÅбэÆин холбоо
; 4)  Ыал-олох тÈрдÈ
;
● 5)  ЧÈл олох тускула
; 6)  Кэм
;
● 7)  21 ÅйэÆэ эрэллээхтик!
.
● Познавательно-развлекательные:
● 1)  Сардаана
; 2)  Ыччат телеканала
.
● Литературно-художественные, образовательные:
● 1)  Кылыhах
; 2)  Аал-луук мас
.
● 3)  Педагогическая дума (на якутском языке)
.
● Спортивные: ТВ-спорт
.
● Музыкальные: Лена-ТВ, концерты, клипы
.
19.	Какие телепередачи смотрите на русском языке?
Передачи, просматриваемые постоянно, обозначьте цифрой 3,
периодически — 2, редко — 1.
● Информационные:
● 1)  Новости «Якутия»
; 2)  7 дней столицы
;
● 3)  Добрый вечер, Якутск!
; 4)  Служба 02
.
● Информационно-аналитические:
● 1)  Акценты и мнения
; 2)  Официальный канал
;
● 3)  Программы корпункта НВК «Саха» в Москве
.
● Общественно-политические, социально-экономические:
● 1)  Экономика и жизнь
; 2)  Реальная экономика
;
● 3)  В 21-й век уверенно!
; 4)  62-я параллель
;
● 5)  Правовой канал
;
● 6)  Туолбэ (на русском языке)
.
● Познавательно-развлекательные:
● 1)  Сардаана
; 2)  МТК 
;
● 3)  Полярная звезда
; 4)  Немного о Японии
.
● Литературно-художественные, образовательные:
● 1)  Сарыал
; 2)  Педагогическая дума
;
● 3)  Лик
.
● Спортивные: ТВ-спорт
.
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● Музыкальные: концерты, клипы
.
10.	Какие радиопередачи слушаете на якутском языке?
● Cоциальные: 1)  Алаhа
; 2)  Айыы илдьитэ
;
● 3)  Тирэх
; 4)  Салгын кут
.
● Общественно-политические: 1)  Тутул
;
● 2)  ЧаÆыл
; 3)  Сокуон этэринэн
.
● По сельскому хозяйству и экономике: 1)  Тиэргэн
;
● 2)  Тыа сирэ
; 3)  СаÇа кэм
.
● Литературные: 1)  Этигэн хомус
;
● 2)  Сандалы тула
; 3)  КэпсээÇÇит, хайдах олоро● 2)  Æут?
; 4)  Айымньы аартыгынан
.
● Образовательные:
● 1)  Уран тыл
; 2)  Биhирэм тыл
;
● 3)  Сахалыы санабыт
; 4)  Эрэл
.
● Музыкальные: 1)  Аргыс
; 2)  Этигэн хомус
;
● 3)  ОмурÆаÇÇа
.
● Детско-юношеские, молодежные: 1)  Хотугу ыччат
;
● 2)  ТÈлкÈ тÈрдÈ
; 3)  Кэрдиис
.
● Информационные: Сонуннар
.
11.	Какие радиопередачи слушаете на русском языке?
● Социальные: 1)  Частная жизнь
;
● 2)  Дела семейные
; 3)  Найти себя
;
● 4)  Мы не одни
; 5)  Семейный канал
.
● Общественно-политические: 1)  Крупным планом
;
● 2)  Резонанс
; 3)  Закон и мы
;
● 4)  Контакт
; 5)  Парламентский вестник
;
● 6)   Актуальный разговор
; 7)   45 минут в пятницу
;
● 8)  Колокола памяти
; 9)  Якутия в 21-м веке
;
● 10)  События
.
● По сельскому хозяйству и экономике:
● 1)  Панорама жизни
; 2)  Экономика и мы
;
● 3)  Экономика: проблемы и перспективы
;
● 4)  Якутск и якутяне
; 5)  Континент
.
● Литературные: 1)  Литературный экспресс
; 2)  В гостях
● у Мельпомены
; 3)  Театр у микрофона
.
● Музыкальные:
● 1)  Любимый город
; 2)  Новые голоса
;
● 3)  Музыкальный салон
; 4)  Голоса Якутии
.
● Детско-юношеские, молодежные:
● 1)  Молодые люди
; 2)  Молодежный канал
;
● 3)  30 минут с хвостиком
.
● Спортивные: Спортивная Якутия
.
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● Информационные:
● 1)  Панорама республики
; 2)  45 минут
;
● 3)  Новости
; 4)  Итоги недели
;
● 5)  Твой новый день
.
12.	Как Вы считаете, достаточно ли вещает местное радио на
якутском языке?
— вполне достаточно;
— недостаточно;
— затрудняюсь ответить.
13.	Как Вы считаете, достаточно ли вещает местное ТВ на якутском языке?
— вполне достаточно;
— недостаточно;
— затрудняюсь ответить.
14.	Как Вы считаете, достаточно ли вещает местное радио на
русском языке?
— вполне достаточно;
— недостаточно;
— затрудняюсь ответить.
15.	Как Вы считаете достаточно ли вещает местное ТВ на русском языке?
— вполне достаточно;
— недостаточно;
— затрудняюсь ответить.
Благодарим за участие
П р и л о ж е н и е 1б
Предлагаем заполнить следующий тест
● Допишите окончания имен существительных:
11.	Ему интересно посмотреть, что находится за кулис
.
12.	В сутк
всего двадцать четыре часа.
13.	Цвет колгот
должен сочетаться с цветом одежды.
● Вставьте нужные предлоги и поставьте слова в скобках в форму
нужного падежа:
11.	Новобранцы направляются служить
(дальневосточный
регион
.
12.	И
(школьная парта)
начинают заниматься наукой.
13.	После отпуска все приезжают
(хорошее настроение)
.
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14.	Хочу остановиться
(вопросы строительства) ________
______________.
15.	Критическая ситуация связана
(финансирование) ___
______________.
16.	Наши начинания держатся
(энтузиазм) _____________
________________________ нескольких людей.
17.	Все вышесказанное занесено
(протокол) ____________
_______________________.
18.	Все мы живем
(ожидание чуда) ___________________
___________.
19.	Идея проведения этого праздника исходила
(сами горожане) _____________________.
10.	Несколько дней назад прилетели
(Мома) __________.
11.	Такая комиссия выехала
(Чукотка) ______________.
● Поставьте слова в скобках в форму нужного падежа:
11.	В республике резко возросла заболеваемость (туберкулез)
____________________.
12.	Только благодаря (такие спонсоры) ______________________
наше предприятие выжило в трудные годы.
13.	Продукция нашего комбината не уступает (мировые стандарты) ______________________________________________.
● Допишите подходящие приставки:
11.	Нестандартные элементы должны
браковываться.
12.	Все это
талкивало на создание терминологического
словаря.
13.	Хочу, чтобы мой родной город
цветал.
● Допишите подходящий по смыслу глагол:
11.	По осени наши герои
свадьбу.
12.	Они Новый год
в Москве.
13.	Мы в университете
новые знания.
● Переведите:
11.	Биhиги саÇа ÅйэÆэ ÅрдÅк ситиhиилэрдээх Åктэннибит
		
.
12.	Кылгас кэм иhигэр буруйдааÆы булбуттар
		
.
13.	Автопарк эргэрэн ремоÇÇа наадыйар
		
.
14.	Баай опыты ылбыттар
		
.
15.	Атах таÇаhын, галантерейнай табаардары оÇорон таhаараллар
		
.
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16.	Мин бу сонтон хал буоллум
		
17.	ЧугастааÆы маÆаhыынтан килиэп ыллым
		
18.	Кыыл таба этиттэн оÇоhуллубут ас
		

.
.
.

Благодарим за участие
Приложение 2
Для выявления дифференциации в потреблении продукции
СМИ по профессиям, роду деятельности, языковой общности
все респонденты были подразделены по сферам деятельности.
Опрошена значительная группа языковых факультетов ЯГУ, которая, в свою очередь, разделена на подгруппы по факультетам и
отделениям (ФИЯ — факультет иностранных языков, ЯО ФЯФ и
НК — отделение якутского языка и литературы факультета якутской филологии и национальной культуры, ПО ФЯФ и НК — отделение психологии того же факультета, РН ФЛФ — отделение
преподавания русского языка в якутских национальных школах
филологического факультета). Другую группу образуют профессорско-преподавательский состав языковых факультетов ЯГУ.
Научную интеллигенцию представляют билингвы — научные сотрудники ИГИ (Института гуманитарных исследований АН
РС  (Я)), в отдельную группу выделены представители творческой
интеллигенции — актеры Саха театра. В группу с условным названием «Прочие» включены остальные опрошенные — учителя,
библиотекари, работники органов государственной власти, юристы и журналисты.
Реальный объем включенности аудитории в действие местных передач радио и телевидения в зависимости от профессиональной деятельности (Якутск, 2001  г.), %
Передачи ТВ
Профессиональная
группа

на якутском
языке
ж

1

ЯО ФЯФиК
ФИЯ
ПО ФЯФиК
РН ФЛФ
Артисты
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м

Передачи РВ

на русском
языке
ж

м

на якутском
языке
ж

м

на русском
языке
ж

м

2

3

4

5

6

7

8

9

98,2
54
100
97,4
100

100
100
100
100
100

97,4
90,7
100
97,4
100

100
100
100
100
100

63,2
37
35,4
38,4
100

92,3
33
—
—
66

61,5
48,1
54,8
43,5
100

84,6
55,5
—
33,3
66
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1

ППС ЯГУ
ИГИ
Прочие
Итого…

2

3

4

5

6

7

8

9

100
96,4
96

100
100
100

98
96,4
96

100
100
98,6

63,4
64,2
64

100
7,5
76

61,5
60,2
68

90,9
93,7
76

96,1

97,1

59,1

62,2

Приложение 3
Индексы просмотра и прослушивания передач на якутском и русском языках
(Якутск, 2001  г.)
Передачи ТВ
Группы
респондентов

на якутском
языке
ж

м

Передачи РВ

на русском
языке
ж

на якутском
языке

на русском
языке

м

ж

м

ж

м

0,93
0,63
—
0,63
0,83
—
0,31
1,02

0,39
0,24
0,07
0,18
0,08
0,74
—
0,52

0,87
0,24
—
—
0,85
—
0,16
0,51

0,35
0,31
0,09
0,19
0,02
0,53
—
0,54

0,64
0,15
—
—
0,3
—
0,25
0,55

0,43
1,41
1,6
0,82

—
0,49
—
0,6

—
0,97
0,16
0,16

—
0,49
—
0,57

—
0,81
0,25
0,14

1,26
1,3
0,7
0,75

0,54
0,64
0,46
0,87

0,87
0,79
0,56
0,29

0,02
0,57
0,43
0,79

0,76
0,86
0,31
0,30

0,90
1,17
0,93
0,95

—
0,52
0,04
—

1,64
1,35
1,27
0,57

—
0,28
—
—

0,82
1,01
0,73
0,46

17–25 лет
Студенты
ЯО ФЯФиНК
ФИЯ
ПО ФЯФиНК
РН ФЛФ
Артисты
ППС ЯГУ
Сотрудники ИГИ
Прочие

0,87
0,59
0,53
0,56
1,4
1,32
0,2
0,83

1,18
0,68
—
0,39
1,24
—
0,33
0,97

0,88
0,67
0,56
0,65
0,77
1,28
0,5
0,98

26–35 лет
Артисты
ППС ЯГУ
Сотрудники ИГИ
Прочие

—
1,17
1,17
1,35

0,74
1,56
0,96
0,83

—
1,14
1,14
1,44

36–50 лет
Артисты
ППС ЯГУ
Сотрудники ИГИ
Прочие

0,73
1,09
1,12
1

1,73
0,84
0,82
0,74

0,81
1,22
1,17
1,12

Старше 50 лет
Артисты
ППС ЯГУ
Сотрудники ИГИ
Прочие

—
1,02
—
—

0,91
1,04
1,41
0,95

—
1,06
—
—
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Приложение 4
Рейтинг просмотров ТВ-каналов (Якутск, 2008  г.), %
Телеканал

Первый
Культура
Кабельное ТВ
МХ Столица
ТК Алмаз
РТР
НТВ
НВК Саха
ДТВ
СТС
ТНТ-СТВ
ТВЦ
МУЗ ТВ
Не смотрю телевизор

Национальность
Якуты

Русские

Другая

16,9
5,5
6,0
1,5
1,1
12,9
12,6
15,1
1,7
12,0
7,6
0,7
5,5
0,9

17,2
7,3
5,7
2,1
1,0
13,5
15,0
7,4
3,6
9,6
8,7
2,4
5,3
1,2

15,0
5,9
5,9
2,7
1,4
12,7
15,5
12,7
0,9
12,3
7,3
0,9
6,8
0,0

Рейтинг прослушивания радиоканалов (Якутск, 2008  г.), %
Радиоканал

Виктория
Киин радио
СТВ
Виктория Саха
НВК Саха
Европа плюс
Шансон
Хит ФМ
Русское радио
Лена Радио
Динамит ФМ

Национальность
Якуты

Русские

Другая

8,8
20,0
3,6
24,0
11,1
12,3
1,6
2,9
5,6
2,7
7,2

13,5
0,4
8,8
1,1
2,0
17,9
10,8
5,5
20,3
10,4
9,3

10,2
8,5
10,2
8,5
6,8
14,4
5,1
5,1
12,7
7,6
11,0

Приложение 5
Распределение ответов респондентов на вопрос «Достаточен ли объем
вещания республиканского ТВ?» в зависимости от этнической принадлежности (Якутск, 2008  г.), %
Ответы респондентов
1

Национальность
Якуты

Русские

Другая

2

3

4

85,5
14,5

50,0
43,5

На якутском языке
Вполне достаточен
25,2
Скорее всего недостаточен
52,6
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1

2

3

4

Совершенно недостаточен
Другой ответ
Не знаю, так как смотрю только новости

20,4
0,3
1,5

0,0
0,0
0,0

6,5
0,0
0,0

На русском языке
Вполне достаточен
Скорее всего недостаточен
Совершенно недостаточен
Другой ответ
Слишком много

81,3
13,9
3,9
0,6
0,3

72,3
19,8
7,9
0,0
0,0

77,6
22,4
0,0
0,0
0,0

Распределение ответов респондентов на вопрос «Достаточен ли объем
вещания радиоканала НВК “Саха”» в зависимости от этнической принадлежности (Якутск, 2008  г.), %
Ответы респондентов

Национальность
Якуты

Русские

Другая

На якутском языке
Вполне достаточен
47,2
Скорее всего недостаточен
34,7
Совершенно недостаточен
6,9
Другой ответ
0,3
Не слушаю, не знаю
10,9

78,4
8,6
0,0
0,0
13,0

52,4
23,8
4,8
0,0
19,0

На русском языке
Вполне достаточен
71,1
Скорее всего недостаточен
13,7
Совершенно недостаточен
1,0
Другой ответ
0,6
Вообще нет
0,0
Нет радио
1,3
Не слушаю, не знаю
12,4

60,7
20,8
8,7
0,0
0,0
0,5
9,3

71,4
4,8
4,8
0,0
0,0
0,0
19,0
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2

1

Старше
50 лет
3

ТВ-редакторы
4

5

Женщины

14
2

29

Косвенная и прямая межъязыковая интерференция

Прямая межъязыковая интерференция.
Особенности спонтанной речи

Особенности спонтанной речи

Реинтерпретация

Плюс-сегментация

Минус-сегментация

Влияние редукции русского Косвенная и прямая межъязыязыка
ковая интерференция

Влияние гармонии гласных Косвенная и прямая межъязыякутского языка
ковая интерференция

9

6

8

Прямая межъязыковая интерференция

Субституция

46

Косвенная межъязыковая интерференция

Недодифференциация

18

17

12

6

9

15

14

32

19

23

8

8

19

25

Фонетическая интерференция

Квалификация
вида нарушений

Некорректная зона
реализации

34

15

18

13

9

14

54

6

Мужчины

Группа респондентов

66

34

56

21

17

33

79

7

Общее количество ошибок

228
Наблюдается и в речи информантов с высоким уровнем
владения русским языком

Полное произношение — признак,
дифференцирующий
билингва от носителя языка

Имеет индивидуальный характер

8

Примечания

Статистика социальной дифференциации некорректных зон реализации и квалификации вида нарушений русской устной
речи билингвов-саха (Якутск, 2001  г.)

Приложение 6

Приложения

14

1
2

12

10
7

Влияние закона сингармо- Прямая межъязыковая интернизма на согласные
ференция.
Субъективные факторы

Влияние
фонетического Прямая межъязыковая интерпринципа якутского языка ференция

Колебания в произнесении Особенности спонтанной речи
смежных звуков

9

1

25

7

19

9

1

6

11

20

12

3

Косвенная межъязыковая интерференция.
Особенности устной речи.
Субъективные факторы

Беспредложное падежное уп Прямая и косвенная межъязыравление
ковая интерференция.
Факторы, не обусловленные
интерференцией

Особенности устной речи.
Прямая и косвенная межъязыковая интерференция

Косвенная межъязыковая интерференция.
Особенности спонтанной речи.
Общеязыковые факторы

Пропуск предлогов

Лишний предлог

Категория рода

4

15

Прямая и косвенная межъязыковая интерференция

Категории вида

8

9

23

5

6

Морфологическая интерференция

4

3

Особенности
реализации Особенности спонтанной речи
звонких/глухих согласных

5

13

22

21

18

9

12

19

5

13

22

45

36

24

18

13

44

12

Факторы, не обусловленные
интерференцией, — сложность правил, наличие разговорных вариантов в русском
языке

Детерминирован уровнем владения языком

Могут иметь индивидуальный
характер

Субъективные факторы — в
произношении заимствованных слов
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27

3

17

4

33

5

9

12

15

9

25

25

Косвенная межъязыковая и
внутриязыковая интерференция

Паронимы

Модификации вариативно- Косвенная межъязыковая и
синонимического ряда
внутриязыковая интерференция

Лексические явления речи

Прямая и косвенная межъязыковая интерференция

20

27

Лексическая и семантиче- Прямая и косвенная межъязыская несочетаемость
ковая интерференция.
Внутриязыковая интерференция

8

18

Неодинаковый количествен- Прямая и косвенная межъязыный состав и семантичековая интерференция.
ское различие членов си- Общеязыковые процессы
нонимического ряда

8

9

25

23

16

25

17

16

6

27

27

29

26

37

17

24

Лексико-семантическая интерференция

Прямая и косвенная межъязыковая интерференция

2

Несоответствие объема зна- Прямая и косвенная межъязычений
ковая интерференция

Неразличение предлогов

1

57

52

42

62

34

40

60

7

Наиболее многочисленна, характерна для речи редакторов
и непрофессионалов

8

О к о н ч а н и е п р и л. 6
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Приложение 7
Уровень владения языками в зависимости от этнической принадлежности (Якутск, 2008  г.), %
Уровень владения языком

Национальность
Якуты

Якутский язык
Свободно говорю, читаю, пишу
84,5
Говорю, читаю, но не пишу
8,1
Говорю, но не читаю и не пишу
2,9
Говорю с затруднениями
1,5
Все понимаю, но не говорю
0,7
Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю
1,6
Не владею
0,7

Русские

Другая

4,3
1,6
3,5
4,3
2,0

36,4
11,9
4,5
4,0
4,5

25,5
58,8

12,5
26,1

99,2

94,4

0,4
0,0

2,6
0,4

0,2

2,2

0,0

0,4

0,0
0,2

0,0
0,0

Русский язык
Свободно говорю, читаю, пишу
Говорю, читаю, но не пишу
Говорю, но не читаю и не пишу
Говорю с затруднениями
Все понимаю, но не говорю
Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю
Не владею

87,2
32,9 *
2,2
0,3
8,7
22,7
0,9
1,4
0,4
0,2

* В знаменателе — результаты опроса «Межнациональные отношения» (1990  г.).

Приложение 8
Образцы устной телевизионной речи билингвов
Телепередача «Сардаана» от 17 марта 2000  г.
А — музыкант-педагог, 55–60 лет, женщина.
Б — телередактор, 38 лет, женщина.
В — ученица, 13 лет, девочка.
Беседа полуофициального характера, без текста.
А: В этом году вот оканчивает / она приехала вот / занимается четыре с половиной года / приехала уже в двенадцать
лет / конечно двенадцать лет это о-очень поздно занимается / но
она /  / так у-усиленно взялась ей так понравился этот инструмент и она почти догнала девочек / которые уже так занимались // и // уже вот два года как она проходить практику в нашем Театре оперы и балета / и так успешно что ей / года два
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тому назад вручили даже / трудовую книжку / и вот ы-ы с того
года вот должна поступить уже / как практикантка э-э // как //
уже арфистка в наш Театр оперы и балета / и я вот этим тоже
горжусь / могут мои ученики // они все проходили практику но
сейчас почему-то все приостановили но я думаю, что все-таки
это будет практика / и я очень рада // я очень рада что они
практически ведь шо такое арфа ведь не всегда она может солировать / не всегда мы будем востребованы / за это вот если в
театре откроют мне кажется симфонический оркестр / уже две
арфы нужны будут / так что вот эти дети все будут / ну довольна что все они будут места иметь это очень важно / для нас
педагогов очень важно будущее наших учеников / чтобы это не
повисло на воздухе / чтоб доказали что мы их не зря учим / инструментов для этого хватает / мне кажется театр еще купит
инструменты / я пойду на пенсию и мои дети меня уже будут
заменять / это вот моя мечта.
Б: Наташа а ты сейчас играешь в оркестре в театре да? а каково играть в оркестре?
В: Ну-у сначала-то конечно сложно / солировать совсем другое / а с оркестром ты // не только за себя играешь / как будто
ты берешь ответственность за других / если ты там что-то не
сыграешь можешь провалить весь оркестр / и нужно быть очень
внимательной и очень настороженной и надо иметь и слух и
ритм и все.
Б: Всему этому тебя учила Лидия Павловна да? Что можешь
ты сказать о ее уроках? Что ты получила от нее?
В: Раньше / я играла на фортепиано / и Лидию Павловну
смотрела только по телевизору и // никогда никогда не думала на
таком инструменте и учиться у нее / ну так получилось // я поступила я очень счастлива жизнь моя стала более интереснее / я
очень горжусь тем что / учусь именно у Лидии Павловны.
А: И мне что очень нравится / она очень практикуется как
концертирующая с вокалистами и она играет с инструменталистами / вот это / практика / нужна для детей // тем более такой
громоздкий инструмент / его везде не вытащишь / и она целые
концерты / библиотеке Пушкина / школе / вообще все мои дети / мы всем классом ездим и просим сцену / эту / эту / концертную как говорят площадку / чтоб дети играть лишний раз
ведь / это выступление / оно дает очень много для творческого
человека / очень много значит / не пугаться сцены / не пугались / это вот / они ж в оркестр и тут увидят руку дирижера и
уже испуг / а это практикой при … // как говорят / все это зарабатывается трудами и много практики надо иметь.
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Б: Наташа / но вот я думаю что кроме практики наверное / надо еще иметь как бы и чувства чтобы сыграть очень хорошо / я чувствую что Лидия Павловна очень эмоциональная / что вот она / кроме практики / что она вот передала?
В: Я когда в первый раз сюда поступила / я была очень замкнутая и когда уже познакомилась с Лидией Павловной / она во
мне уже открыла // м-м // как бы // уже у меня появились вдохновения / мне уже захотелось играть на этом инструменте / и я
по-настоящему полюбила музыку и как-то больше познакомилась.
Б: То есть изменилась даже внутренне да?
А: Ну у нас есть у якутов такое внутреннее чувство / вроде
мы чувствуем а выразить-то не можем музыкой / году взяли в
город / в музыкальную школу которая вот находилась за четвертым магазином / а вот так воспитатели разрешили чтоб меня
взяли / там нас / но я одна вообще-то поехала / я понравилась
одной воспитательнице / ну вот она взяла меня с собой и сюда
приехала // и здесь один год проучилась и стали как раз вот
пяисятых годах набирать учеников // нас выбрали где-то // человек двенадцать поехали отсюда учиться / э-э в Ленинград / такой вот неожиданный за год неожиданный судьбы поворот судьбы // и // как-то меня отпустили / может это и судьба потому
что из этого детдома / конечно / мало кто так / ну / много хороших людей / рабочие / маляры / слесари / вот так / а чтоб
музыкантом вообще никто даже не думал даже / где-то в деревне
такой глухой будет музыкальный инструмент / я поехала туда / меня хотели на скрипку но так как у меня коротенькие
пальчики все / ну как вроде не подошла и показали вот большой
такой треугольный красивый инструмент / и вот подходит учительница и говорит / ты будешь заниматься на этом иструменте / мне очень понравилос и я тут же согласилас // и вот из
двенадцати человек / вот нас закончило только / вот три человека вот / Марк Маркович Слепцов щас заслуженный артист /
Марья Иванна Иванова и вот я / первые вот мы такие были с
высшим образованием с Ленинградской консерватории // это была / это вообще целая сказка как мы туда ехали две недели / неделю пароходом / неделя / поездом и конечно в каком составе
мы доехали это ж вы понимаете / да / говорили только по-якутски / по-русски ни одного слова / мы здесь уже окончили где-то
третий где-то классы / а там поехали нас посадили вообще уже
на первый класс музыки // тоже все заново надо было учить / вы
ж понимаете / преподавал // и нас повезли Матрена Васильевна / э-э // Слепцова и вот она оденет бывало национальную
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свою одежду / а / еще поехал Ходырев / он был хореограф и
русский / и в своем костюме они берут нас мал-мала и меньшн
двенадцать человек и идут к Кремлю или Мавзолею / и вот
это / а-а / мать-героиня! мать-героиня! для них мы все на одно
лицо буоллахпыт / а для нас это // как было интересно и остановились в гостинице Москва / и где-то на девятый -седьмой
этаж / так мы так хулиганили на этом лифте та много катались / это ж впервые в жизни / очень много интересноо / это ж
целое / можно рассказывать вобше.
Б: А были ли у вас какие-нибудь скажем / казусы?
А: О / конечно / такое было / всяко-разно пережили это /
наводнение / с таким интересом // это мы это // м-м // ну дети
ж / ничего не понимаем / выбежали и вот там вот из Мариинского театра все выбегают / в костюмах все трамваи все уже в
воде / а мы с арбузами / там арбузы продавали / они всплыли / и смех и грех конечно / в пяисят седьмом году была первая
декада якутского искусства литературы и искусства в Москве / и
впервые нас позвали / мы уже были седьмой восьмой одиннадцатый классы / вот / вот так и впервые нас позвали / с учителями
все поехали в Ленинград / э в Москву и там впервые я там увидела Нюргун Боотур / боже! как богатый в общем / как богато
была поставлена опера // и // в общем в восторге были как они
настоящими мехами / прямо вот так (показывает) в общем очень
хорошо было / и также в общем и там мы играли / я соло играла / Марья Иванна с Мариком сыграли дуэтом / Григоряна / и
вот после этого нас заметили // постпредство тода было / Фомин / тода был имена не помню // дали деньги / как щас помню пятьдесят шесть рублей / и летом мы поехали в Якутск / где
семь-восемь лет не были вообще и забыли якутский язык / вообще все по-русски да по-русски / и вот тоже также поехали
поездом пароходом и приезжаем в Якутск / садимся значит в
машину и говорим / вот повезите нас на Дзержинского / значит
в музыкальную школу // и вот сели в машину и плачем / вот
наши дома по сравнению с Москвой / одноэтажные деревянные / и прямо глаза // слезы прямо / а он так на нас смотрит
что это с вами? / мы говорим вы извините / вы поезжайте потише / мы будем смотреть / столько-то лет не были и просто соскучились / и приезжаем (неразборчиво) но все равно приняли
как родных.
Б: Выпускница Ленинградской ордена Ленина государственной консерватории / первая и единственная арфистка республики Лидия Новгородова / с первых своих выступлений очаровала
публику, перед ней раскрывался целый мир.
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А: После окончания консерватории в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году я приехала в Якутск / начала работать в Музыкальном драматическом театре / тогда значит был / ну маленький оркестр / человек буквально на двадцать пять / трид
цать / двадцать пять видимо / и впервые в Якутске вот появилась арфа / я помню что все приходили именно смотреть на арфу
и часто сольно играли / вообще мне нравится вот это / филармония где находится / вот этот театр / он такой уютный / хороший / вот мы дадим концерт / все молодые были все / а потом
раздвигаются эти // стулья все / и тут же танцы устраивались // как-то было // м-м молодежь здоровая была я хочу сказать / как-то отдыхали все вместе / вот артисты / неартисты
приходили / ну-ка покажи свой инструмент / нет не было это я
впервые вот привезла с Ленинграда / поехала на фабрику Луначарского / Василий Афанасьевич Босиков / он заказал а привезти / как я осмелылась? я бы сейчас конечно нет / на фабрике
выбираешь / пока упакуешь / туда-сюда / оттуда значит на вертолете до самолета / это ж надо ходить договариваться все / ну
молодость как всегда смела / ничего не боялась / я до сих
пор / отчаянно / и вот когда Габышев был директором / а я значит звоню / говорю / я приехала арфа не знаю м-м // я же не
могу он такой огром / огромный / а Габышев воот / дьэ улахан
иструменнаах кыыс кэлбит / давайте срочына поезжайте / и вот
говорят как же его держать / как же его вот это чего я боялась / как условия наши выдержит / был мороз / был запас
струн / и вот до сих пор арфа моя играет / в театре до сих
пор / вот это тридцать пять лет будет нам в двухтысячном году / и вот тода ставили тода Чурумчуку / вот только началось / балет там столько арфы / написано было / и вот даже в
маленькой оркестровой / я не помещалась и вот там оркестровая
вообще в воде была и меня / сажали / на барьер / и вот так
ширму сделали / а все равно приходили / а что за звуки? что за
звуки там красивые? арфа же украшает / с голосом арфа вообще
очень хорошо / и вот я даже переделывала якутские песни / особенно вот «Сулустар» / так воспринимается / о-о / наhаа да
дьикти ÅчÅгэй баhайытык звучи гынар диэн / прямо очень приятно это бывает / но все-таки он очень специфический инструмент / только оркестровый и хочется чтобы на сольном варианте / больше она воспринималось все.
Б: Лидия Павловна / вот вы сказали что детей своих не приучили / преднамеренно сделали или как?
А: Да вы знаете / как ни странно / я пыталась учить / но
так как сами музыканты не могут своих детей / не хватает ни
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терпенья ни это / я даже брала напрокат инструмент / потом
подружкам же давала учить / и они конечно / ну / ну / ладно / сегодня пусть придет / завтра пусть не придет / вот так
как-то мы / я упустила какой-то момент / видимо / так-то они
где-то вот / год-два / они пытались / и старшая дочь / младшая / ну мама / ну я не хочу / ну ладно / ну не надо / и вот
так все / они все пошли все по гуманитарным таким предметам / нет / это мы можем другим детям / а тут я могла по руке
отшлепать / туда-сюда / отбила видимо охоту детям / вот я
это //
Телепередача «7 дней столицы» от 1 апреля 2000  г.
А — телередактор, 35 лет, женщина.
Б — корреспондент, 40 лет, женщина.
Текстовая передача.
Эта неделя в Якутске была посвящена дням Чурапчинского
улуса / а в рамках этих дней были проведены различные культурные мероприятия и подписано соглашение о сотрудничестве
между администрациями города Якутска и Чурапчинского улуса / соглашение подписали главы администрации Илья Михальчук и Алексей Шадрин и председатель Городского собрания депутатов Якутска Екатерина Никитина // сегодня в столице республики живет около трех тысяч чурапчинцев и эта тенденция к
переезду в Якутск растет / не зря глава Чурапчинского улуса
Алексей Шадрин назвал Якутск нашей общей столицей / притягивающей к себе каждого жителя республики / как сказал мэр
Якутска / для переезжающих городские власти готовы выделить
землю для индивидуального строительства / оказать содействие
силами муниципального предприятия Горсвет освещению
улиц / улусного центра и выделить помещение под офис фирмы
«Амма падани Даймонд» / в свою очередь администрация Чурапчинского улуса примет участие в строительстве одного из домов
комплекса «Старый город» и внесет свой вклад в возведение здания театра «Наара суох» // в рамках дней культуры Чурапчинского улуса в Якутске открылась персональная выставка Василия
Мунхалова / выходец из Чурапчи / Василий Мунхалов в прошлом году свою выставку открывал в самой Чурапче / совместно
с другим именитым художником-косторезом Георгием Родионовым / выставка называлась «Мы родом из Чурапчи» / а в этом
году персональная выставка Василия Мунхалова собрала своих
земляков уже в Якутске / столичном выставочном зале Комдраг236
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мета / в этот раз на суд зрителей были представлены как старые / ставшие уже классикой якутского изобразительного искусства работы / так и новые / такие произведения Мунхалова / как
например «Слушают мир» знакомы каждому якутянину / в этот
раз вниманию зрителей выставлены цветные графические работы / произведения / выполненные темперой и много других творений / еще раз подтверждающих высокое мастерство и талант
художника / в семьдесят первом году российский Союз художников включил фамилию Мунхалова в число художников (неразборчиво) / думаю что таким сыном одинаково гордятся как в столице республики / так и земляки мастера из Чурапчи // в среду в
Якутске состоялся фестиваль творчества детей-инвалидов / назывался он «Зажги свою звезду» / семьдесят городских детей
приняли участие в этом фестивале / проходил он в уютных стенах выставочного зала Комдрагмета // песни и танцы / выставка
работ выполненных детьми / согрели своим теплом всех пришедших на этот фестиваль //
Б: Дети // счастливы такие // очень хорошие подарки подарили / деньги выделило управление социальных проблем и комитет по делам семьи и детства при президенте республики Саха / это вы знаете очень нужное мероприятие потому что вот вы
знаете в творчестве / происходит концентрация всех душевных
сил / и человек просто забывает о своей болезни / ни один вот
ребенок у нас не заболел не кашлянул / не чихнул вот вы знаете / вот пока мы все это делали / пока мы репетировали / все
дети были здоровы и счастливы //
А: Организаторы фестиваля творчества детей-инвалидов «Зажги свою звезду» надеются что это станет доброй традицией // только что к нам в студию принесли сенсационный материал / во время рытья городского канала // в Якутске обнаружены останки шерстистого носорога // .
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