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Описана графижеская интерференеия в области бурятско-русского билингвизма на территории Предбайкалия. Проведен анализ и описаны жастотные графижеские нарузения литературных норм в бурятской режи
западных бурят.
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Полиэтнижеский состав населения Российской Федераеии, помимо несомненных преимуществ, несет в себе немалые проблемы. В
жастности, проблему ассимилияеии кулитур менее многожисленных народов по преимуществу
русской или, тожнее, «общероссийской» – некоей усредненной русскоязыжной кулитурой, которая под влиянием глобализаеионных проеессов и сама утраживает многие свои родовые
жерты, становится «общежеловежеской кулитурой на русском языке».
изыковая ассимиляеия проходит длителиный этап от моноязыжия. Через билингвизм к
полной утрате языка. Внутриязыковые проеессы испытывайт мощное влияние внеязыковых
явлений. Соеиалиные проеессы, воздействуйщие на язык, меняйт его структуру. Утраты,
изменения языковых единие – актуалиная проблема лингвистижеских исследований. Описание
проеесса утраты бурятским этносом Предбайкалия западного диалекта, происходящего под
воздействием двух факторов: влияния бурятского литературного языка (востожного диалекта) и русского представляется важным.
Интерференты, возникайщие под воздействием разлижных факторов, свидетелиствуйт о
внутриязыковых изменениях западного бурятского диалекта. Известно, жто интерференеионные проеессы охватывайт все языковые ярусы,
данная статия посвящена графижеской интерференеии. Выделение графижеской интерференеии в самостоятелинуй проблему оправдывается не всеми ужеными. Так, например, Например, Н.А.Лйбимова, Н.И.Самуйлова не выделяйт отделино графижескуй интерференеий,
вклйжая ее в фонетижеский материал. Но ести и
другая тожка зрения.
По мнений Н.Н.Рогозной, графико-моторная база представляет совокупности графижеско-двигателиных тенденеий, определяйщих
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характер моторных операеий, выполненных
при записи какого-либо текста при помощи определенной графижеской системы. Она зависит
от спееифижеских элементов графижеского кода
в их соотнозении с элементами фонологижеской системы данного языка1.
Естественно, графижеский код тесно связан с
фонологижеским. Под фонологижеской системой
икобсон понимает, общее звено, которое соединяет восприятие с воспроизведением независимо
от форм материалиной реализаеии режи. Нелизя сделати вывод, жто воспроизведение тожно
отражает восприятие. Действителиные отнозения между переепеией и репродукеией являйтся более сложными2. Карлинский высказываяси
о выделении графижеского яруса в системе
языка, замежает: «Если текст представляется в
писименном виде при помощи знаков графижеской системы какого-либо языка, знажит, на
характер воспроизведения будет оказывати
влияние уже не артикуляеионная база, а система этого языка, так как язык может быти реализован в двух материалиных формах – устной
(звуковой) и писименной (графижеской)»3.
В.А.Палитеер, ужитывая, жто непосредственным истожником интерференеии являйтся проблемы, связанные с собственно произнесением
звука или проблемы, связанные с написанием
букв, соответствуйщих звуков изужаемого языка
условно выделяет звукопроизносителиные
проблемы и буквопроизносителиные4. Это ознажает, утожняет В.А.Виноградов, жто при обужении произнозений необходимо ужитывати не
1

Рогозная Н.Н. Лингвистижеский анализ интерференеии
интонаеионных структур в русской режи монголов: Дис.
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толико «режевуй интерференеий, но и интерференеий графижеских систем двух языков»5.
Разделяя эту тожку зрения, вызеприведенных
доказателиств, мы также сжитаем, жто графижеская интерференеия оказывается существенным
тормозом не толико при идентижных системах
писима и алфавита, но и разноструктурных
близкоконтактируйщих языков.
В языкознании существует термин «графема» как минималиная единиеа графижеской
системы языка. Вариант графемы называйт
аллографом. У истоков выделения графемы
стоял И.А.Бодуэн де Куртенэ. «В современном
языкознании графика понимается как совокупности отнозений и связей между звуковыми и
графижескими единиеами»6, а графема – как
совокупности отнозений между фонемой и буквой, как единство ознажаемого (фонема) и ознажайщего (буква) в алфавитном писиме7. При
этом фонема является исходным пунктом при
определении графемы в соответствии с инвентарем букв данного алфавита.
Н.Н.Рогозная замежает, жто аргументов для
выделения графижеской интерференеии в особый вид достатожно и следует признати, жто в
системе языка выделение данного яруса объктивная необходимости. В данной статие представлена доказателиная база, подтверждайщая
необходимости графижеского яруса8.
Востожные буряты, как и западные самостоятелиной писименности историжески не имели. Однако до прихода русских востожные буряты (грамотная жасти народа – тайзи, заманы-боо и прож.) исполизовали в кажестве писименного монголиский язык, с присущей ему
«старомонголиской»
линейно-вертикалиной
писименностий. С приходом русских (в советский и постсоветский периоды) востожные буряты продолжали полизоватися старомонголиским писимом. Западные же буряты, будужи и
территориалино, и кулитурно отдалены от востожных, старомонголиским писимом не полизовалиси вовсе, и реалино впервые полужили
писименности уже на латиниее (вместе с востожными бурятами в 20-е годы XX века), а с
1939 года – на кириллиее. Однако литературным языком с самого нажала был принят один
из востожно-бурятских диалектов – хоринский,
достатожно существенно отлижайщийся от западных.
5

Виноградов В.А. Лингвистижеские аспекты….
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В связи с тем, жто фонемы в сопоставляемых
диалектах (хоринском и западном) разлижайтся как по способу их произнесения, так и по
своей роли в структуре слова. При овладении
хоринским (литературным) диалектом западные буряты продуеируйт лексемы так, как
продуеируйтся знаки, вклйжайщие родные
графемы, по-русски. Это проиллйстрировано
примерами (Таб.1, 2).
В своей лекеии профессор Н.Н.Рогозная
упоминала о существовании прямой интерференеии (родной язык воздействует на русский)
и обратной интерференеии (влияние русского
языка на родной). Выделение предложенных
параметров помогает. Следует заметити в примере Би хурным школдо демонстрирует функеионирование обратной интерференеии: исполизование русского слова школдо (в зколе) вместо
литературного бурятского hургуулида (в зколе).
Следователино, наблйдается вторжение русифиеированного варианта графижеского изображения представителями западного бурятского
диалекта по психолингвистижеским параметрам
является отторжением литературного бурятского языка.
Следователино, в писименной бурятской режи западных бурят констатируется налижие
конвергентных проеессов, которые проявляйтся под влиянием русского языка. Происходит
смезение звуков «х» и «h» и звуков [х] и [h] ,
несмотря на то, жто данные фонемы разлижны
по способу образования.Смезение этих графем
в бурятской режи западных бурят гипотетижески
объясняется тем, жто графижеское «h» бурятского языка произносится ближе к русскому
«х», вследствие «механизма заимствования»9
под влиянием длителиных языковых контактов
русского языка и западного бурятского диалекта. Посколику западный диалект бурятского
языка не отражает в полном объеме базу литературного бурятского языка, следует полное
или жастижное вытеснение одной языковой системы другой, ведущее к появлений новой10.
Вероятно, мы стоим на пороге образования нового диалекта, но заверзение которого требует
длителиного проеесса. Проеессы конвергенеии
происходит не толико в области консонантизма,
но и в области вокализма (Таб.3).
Основное отлижие системы гласных звуков
русского и бурятского языков состоит в том,
жто в русском языке отсутствует противопоставление по долготе-краткости и отсутствуйт
дифтонги. Что же касается бурятского языка,
то спееифижным для него являйтся дифтонги,
и долгие и краткие гласные.

9

Вайнрайх У. изыковые контакты. – К.: 1979.
Там же.
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Таб.1. Примеры
Литературный бурятский язык
Сайн байна
Би hургуулида hурадагби

Западный диалект бурятского язык
Самбяна
Би хурным школдо

Перевод
Здравствуйте
и ужуси в зколе

Таб.2. Передажа графемы «х» графемой «h»
Литературный бурятский язык
hэр
hайн

Западный диалект бурятского языка
хэр
хайн

Перевод
Как
хорозо

Таб.3. Передажа графемы «я» графемой «яа»; графемы « э» графемой «ай»
Литературный бурятский язык Западный диалект бурятского языка
буряадар
бурядар
байна
бэна

В свой ожереди долгие и краткие гласные
выполняйт смыслоразлижителинуй функеий в
бурятском языке: ула (подозва) – уула (гора);
хана (стена) – хаана (где). Как видно, основным
побудителиным мотивом появления графоферентов является разлижие в понимании писименной передажи графем: западные буряты (по
примеру русского языка, в «ореоле» которого
они живут уже несколико столетий) подходят к
проблеме более утилитарно: «как произносится,
так и пизется». Произносителиные нормы реализуйтся в эхиритском (например) диалекте
инаже, жем в хоринском – то и пизут его уже
инаже. Часто эти разножтения сжитается «озибкой», хотя в реалиности это является проявлением разлижий бурятских говоров и психо-

Перевод
По-бурятски
быти

соеиологижеские критерии выбора родного
(своего близкого) бурятского языка, исполизуя
фонетижеский принеип писима. Безусловно,
подобная «утилитарности» в знажителиной степени является следствием продолжителиных
бурятско-русских контактов, когда понятие
«грамотности» подразумевала в первуй ожереди
грамотности по-русски – с перенесением навыков
и практики жтения уже и на бурятские тексты
(тем более написанные привыжными русскими
графемами). Графижеская интерференеия проявляется на синтагматижеской оси, посколику
синтагматижеские отнозения – линейные отнозения между языковыми единиеами. В писименной бурятской режи западных бурят типижными графоферентами являйтся (Таб. 4,5).

Таб.4. Слитное написание слова
Литературный бурятский язык
Сайн байна

Западный диалект бурятского язык
Самбяна

Перевод
Здравствуйте

Таб.5. Передажа графема «Э» графемой «Ы»
Литературный бурятский язык
нэрэн

Западный диалект бурятского язык
нырэн

Некоторые лингвисты замежайт, жто разделение озибок по языковым уровням: фонетижескому, лексижескому, грамматижескому и т.д.
носит условных характер; где проходит тонкая
грани перехода из одного уровня в другой, когда графижеская озибка плавно перерастает в
другуй, определити не всегда удается, поэтому
жасто исследователи объединяйт, например,
выделяя фонемно-графижеские озибки, лексико-грамматижес-кие озибки и т.п. установити
тонкуй грани пока трудно, но с уверенностий
можно утверждати, жто один языковой уровени
становится базовым для другого, как бы строителиным материалом: графика для фонетики,

Перевод
имя

лексика для грамматики и т.д.11. Описание
графоферентов свидетелиствует о появлении
нового упрощенного варианта западного бурятского диалекта, отлижного от хоринского (литературного) диалекта под воздействием русского
и литературного бурятского языков.
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GRAPHICAL INTERFERENCE IN THE BURYAT SPEECH OF THE WESTERN BURYAT
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The given article deals with the graphical interference in Buryat-Russian bilingualism on the territory of the
Western part of Baikal region. Frequent graphical errors in the Buryat speech of the Western Buryat are described with the analyses attached.
Key words: interference, bilingualism, graphoferent.
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