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В статье рассматриваются типы билингвизма, характерные для двух 

групп иммигрантов в Германии: турок и этнических немцев из бывшего 

СССР. Выделяются особенности немецко-турецкого и немецко-русского 

билингвизма, анализируются элементы языковой интерференции, про-

слеживается взаимосвязь между развитием двуязычия и уровнем лин-

гвокультурной адаптации иммигрантов. 
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В результате интенсивных миграционных процессов, принявших 

глобальный характер во второй половине XX века, многие люди оказа-

лись погруженными в чужую культуру и язык. Самыми многочислен-

ными группами иммигрантов в Германии являются турки и русскоя-

зычные иммигранты из бывшего СССР. Для них формирование двуязы-

чия (билингвизма) становится одним из важнейших аспектов лингво-

культурной адаптации.  

Обширный обзор толкований понятий билингвизма или двуязы-

чия разными исследователями можно найти у Н.А. Забелиной [3]. Нам 

близка трактовка данного понятия Е.Ю. Протасовой: билингвизм – это 

способность индивида сносно изъясняться на двух языках при том ус-

ловии, что оба они достаточно часто употребляются в повседневной 

коммуникации [7].  

Природа билингвизма  может быть различной. Рассуждая о видах 

двуязычия, Л.В. Щерба говорит о «двух крайних случаях» его проявле-

ния: чистом, когда два языка не смешиваются и употребляются в разных 

ситуациях (например, в семье и на работе), смешанном, когда люди по-

стоянно переходят от одного языка к другому, употребляют их «впере-

межку», не замечая этого [10]. Основываясь на этом, У. Вайнрайх выде-

лил следующие виды двуязычия: смешанный билингвизм, когда для ка-

ждого понятия есть два способа реализации (чаще всего характерен для 

двуязычных семей), координативный, когда каждая реализация связана 

со своей отдельной системой понятий (такой тип обычно развивается в 

ситуации иммиграции), и субординативный, когда система второго язы-

ка полностью выстроена на системе первого (как при школьном типе 

обучения иностранному языку) [1].  

Для настоящей работы также важно выделение билингвизма ес-

тественного и искусственного. А.А. Залевская и И.Л. Медведева, в част-
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ности, отмечают, что второй язык  с преобладанием неосознаваемых 

процессов «схватывается» в естественной языковой среде, а при искус-

ственном  (учебном) двуязычии второй / иностранный  язык сознатель-

но выучивается при помощи волевых усилий и с применением специ-

альных методов и приёмов [4]. 

Рассматривая стратегии лингвокультурного поведения внутри 

групп иммигрантов в Германии, отмечаем, что решающим фактором в 

данном вопросе остаётся возраст. Важность возраста, в котором второй 

язык подключается к первому, подчёркивает и  Е.А. Протасова. Соглас-

но её исследованиям, в возрасте до трёх лет можно говорить о двойном 

овладении языком, после трёх – о первичном и вторичном усвоении 

языка, после 16 – только об усвоении второго языка [6].  

Материалом нашего исследования послужили тексты интервью с 

переселенцами в Германии, проведённые К. Менг в 1992 в Германии, 

тексты русско-немецких интернет-форумов, художественные произве-

дения «Ganz schön Deutsch», «Einmal Hans mit sharfer Soße» и докумен-

тальный фильм «Ganz unten», в которых описаны речевые портреты 

иммигрантов.  

Пример смешанного русско-немецкого билингвизма демонстри-

рует приведённый ниже диалог супружеской пары переселенцев (на 

момент интервью возраст мужа 32 года, жены – 28 лет). Грамматиче-

ские особенности высказываний говорящих сохранены): 

Антон Ольбрих: – Ну же казахи говорили, что мы не казахи: «Вы здесь 

не должны жить». В России тоже. Не русские мы – немцы, мы писались. 

Мы немцы. Weil wir Deutsche sind. So eine Land im Russland war keine für 

Deutsche. Dann mussen wir ab/umziehen fort nach Deutschland. 

Ирма Ольбрих: – Aber hier wir sind Russe. 

Антон Ольбрих: – Здесь мы будем всегда русскими [18: 270–271.] 

В данном примере языковое переключение не нарушает границ 

предложений. Часто предложение с одним и тем же смыслом произно-

сится сначала на одном, потом на другом языке: говорящие используют 

ресурсы билингвизма для удвоения локутивной конструкции при еди-

ной пропозиции. В примере имеют место отрицательный перенос из 

русского языка, ошибочное употребление артиклей и образование форм 

множественного числа. Немецкий язык также становится источником 

интерференции (в приводимых ниже примерах сохранены грамматиче-

ские и  орфографические особенности речи иммигрантов). 

 «Я пытался сделать Abmelden, но у них там очень хитрая замануха: 

напишите ваш E-маил, с которым вы у нас замельдовались. Т.е., пытаясь 

от них отмельдоваться, ты признаешься, что ранее замельдовалься!» [5];  

«Здрасьте, а кто-нибудь митовал квартиру для студии? Это вообще воз-

можно?» [2];  «Не забивай себе голову всякими геданками. Всё было ОК. 

Я рад, что наконец безухал тебя» [9];  «Серёга!! Термин! Пашку и Витяню 
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к тебе пригласим??» [там же]; Запрос на форуме: «где и какие антраги ста-

вить» [2]. 

Приведённые примеры демонстрируют широкое распростране-

ние словообразовательной модели «немецкие корень / основа + русские 

аффиксы»: «замельдоваться» и «отмельдоваться» от нем. sich anmelden 

(зарегистрироваться) и sich abmelden (снять регистрацию), «митовать»  

– mieten  (снимать квартиру), «безухать» – besuchen (посещать), «гедан-

ками» –  Gedanken (мыслями), «термин» – Termin (встреча). Устойчивые 

словосочетания часто полностью калькируются: «поставить антраг» от 

нем. Antrag stellen (подать заявление). 

Дети, иммигрировавшие в Германию до 16 лет или родившиеся 

там, овладевают немецким в естественном языковом окружении. Ана-

лиз многочисленных обсуждений на форуме иммигрантов из стран 

бывшего СССР, опыт ряда берлинских школ, где некоторые предметы 

ведутся на русском языке, позволяют сделать вывод, что для многих де-

тей гораздо большую проблему представляет сохранение русского язы-

ка, нежели овладение немецким [2; 14; 16]. Их лингвокультурная адап-

тация проходит успешно.  

Лингвокультурная адаптация переселенцев, иммигрировавших в 

возрасте старше 16 лет, зависит от следующих факторов: от уровня об-

разования и экономической адаптации. У представителей профессий, не 

требующих высшего образования, уровень мотивации к овладению не-

мецким языком низкий: 

«… мы живем в Германии уже восемь лет, но муж до сих пор языка 

толком не знает <…> работает он маляром, там почти все по-русски 

общаются…»; «Не знаю почему так, но с русскими как-то проще, не нуж-

но пытаться подстраиваться и следить за каждым словом» [8]. 

Неуспех лингвокультурной адаптации первого поколения турец-

ких иммигрантов в Германии объясняется ошибочным прогнозировани-

ем со стороны правительства. Лингвокультурная адаптация мужчин 

первого поколения турок сводилась к уровню, необходимому, чтобы в 

рамках рабочего процесса объясняться с работодателем и немецкими 

коллегами, если таковые имелись. Социальная активность турецких 

женщин была ещё более ограничена.  

В 1986 г. был снят документальный фильм, в котором турецкий 

рабочий демонстрирует пример языка гастарбайтеров c характерными 

отклонениями от норм немецкого (ошибочное образование флексий и 

форм причастия второго у сильных глаголов, выпадение предлогов и 

артиклей, упрощение грамматических конструкций) [17]:  

«ich brauchte GELD, ich hab niejendwo kein EINkommen::EINkommen, 

ham ihm gesacht eh ob e=mir mein geld schon beZAHlen kann, hat er gesacht 
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jaja sie kriegen schon eh Abrechnung, ich hab schon eh BANK überweist, Alles, 

ich war beim bank und war kein GELD, hat(te) nich überWEIST» [13]. 

В книге молодой немецкоязычной писательницы турецкого про-

исхождения Д. Гюнгёр читаем об уровне немецкого её родителей – 

представителей первого поколения турок в Германии:  

«Mark bittet jeden von uns, seine Deutschkenntnisse auf einer Stufe von eins 

bis sechs einzuordnen. Eins bedeutet sehr gut, sechs sehr schlecht. Alle sagen 

„sehr gut“, sogar Tante Hatice. Mutig von ihr, aber nicht einmal meine Schwester 

protestiert» [15: 70]. 

Турецкие иммигранты, несмотря на сложности в лингвокультур-

ной адаптации на первом этапе, со временем нашли своё место в этой 

стране, говорят на немецком языке, некоторые с ошибками и характер-

ным акцентом, но в достаточной мере, чтобы объясниться. Ярлык «се-

мья гастарбайтеров», который был актуален ещё 20 лет назад, сменился 

на более политкорректный – «немецко-турецкая семья» [цит. раб.: 69].  

Определённая часть второго поколения турецких иммигрантов 

прекрасно прошла лингвокультурную адаптацию. Говорить по-немецки, 

как немцы, для них не является ни подвигом, ни верхом академических 

достижений; это нечто само собой разумеющееся. Из интервью с Х. 

Акюн, немецкой журналисткой и писательницей, представительницей 

второго поколения турецких иммигрантов в Германии: «Когда один не-

мец мне с удивлением заявил: «Вы, однако, хорошо говорите по-

немецки», я смело ответила: «Вы, однако, тоже» [12].  

 Говоря о проблемности второго поколения турецких иммигран-

тов, мы имеем в виду молодых людей 15–30 лет, которые, несмотря на 

полноценную лингвокультурную адаптацию, не используют её плоды, а 

противопоставляют себя немецкому обществу, что находит выражение 

в особенностях их немецкого языка.  Х. Акюн в своей книге «Einmal 

Hans mit scharfer Soße» описывает языковое поведение своего младшего 

двадцатилетнего брата Мустафы следующим образом:  

 «Eigentlich spricht Mustafa ein sehr gutes Deutsch, besser sogar als seine 

Muttersprache. Mit seinen Freunden spricht er die Deutschländer-Sprache, ein 

Kauderwelsch aus deutsch und türkisch. <…> Er weigert sich, Deutsch orden-

tlich zu sprechen. Wenn ich ihn frage, warum er so ein Kanakendeutsch spricht, 

antwortet er: „Schiwesta, bin isch Türke, hab isch türkisch Bulut, ist Schiprache 

von türkisch Kollege und mir“» [11: 129]. 

Мустафа может очень хорошо говорить по-немецки, даже лучше, 

чем по-турецки, но он и подобные ему молодые люди  сознательно го-

ворят на немецком с сильной интерференцией из турецкого, такой со-

циолект служит для презентации их групповой идентичности,  

Иммиграция при успешной лингвокультурной адаптации откры-

вает возможности формирования билингвальной личности. При имми-
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грации людей в возрасте старше 16 лет формирование билингвизма мо-

жет развиться только в случае успеха лингвокультурной адаптации и, 

одновременно, как её гарантия. При этом второй язык может быть под-

вержен интерференции со стороны родного языка, лексическая и грам-

матическая интерференция преодолимы со временем, фонетическая 

может остаться навсегда. В случае неуспеха лингвокультурной адапта-

ции уровень владения немецким оказывается не достаточным, чтобы 

назвать иммигранта билингвом.  
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