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Реферируемая диссертация относится к области социолингви
стики. Объектом исследования являются синхронно рассматриваемые 
смешанные говоры средненемецкого диалекта, сформировавшиеся в 
процессе длительного контактирования в иноязычном окружении.
В работе проводится анализ лингво-стилистической реализации 
фонем в трех говорах. В основу анализа положен ударный вока
лизм смешанного средненемецкого говора Населения немецкой на
циональности села Цветнополья Смской области, проживающего 
Здесь со времени основания населенного пункта /90 лет/. Выбор 
объекта настоящего исследования обусловлен тем, что по вопросу 
контактной межъязыковой связи родственных немецких говоров на 
социолингвистическом уровне с применением экспериментально-фоне 
Тических методов нет ни одной работы.

Актуальность темы состоит в том. что в советской диссер
тационной практике процесс выравнивания фонетических систем 
родственных немецких говоров при длительном контактировании 
всоледуѳтся впервые. Актуальность проблемы заключается в том, 
что изучаемые явления выходят за рамки немецкого языка, пос
кольку сходные процессы можно наблюдать и в других языках и, 
следовательно, Ѳѳ разработка имеет значение также для общего 
языкознания.

Необходимость исследования диалектного материала и его 
большое значение для общего языкознания г, » знается всеми лин
гвистами. При этом особое значение придается исследованию так 
Называемых "колониальных" диалектов, к которым относятся немец
кие диалекта СССР, развивающиеся уже на протяжении более Двух 
столетий в иноязычном /преимущественно русском/ окружении. 
Проблема взаимодействия трех родственных говоров заслуживает 
особого внимания еще и потому, что ее изучение проливает свет 
на многие теоретические вопросы, связанные с выяснением при
чин структурны?, изменений, не обусловленных внутренними законами 
нами их развития, помогает выяснить соотношение интра- и эко- 
тралннгвястиЧОских факторов, так как в пределах новых районов 
поселения происходят нивелировка разнородных Исходных струк
тур, Что со временем приводят к выравниванию и смешению род- 
ствепкых говоров.

Актуальность предпринятого исследования заключается далее 
в том, что немецкие говоры на территории СССР являются сред-
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ствоы общения в сравнительно молодых повелениях, основанных 
в начале нашего века, и обнаруживают в настоящее время значи
тельные изменения на всех уровнях структуры. Важность иссле
дования "вторичных поселений" подчеркивая в свойх работах В.М. 
Г"рмунскиіі, основатель школы советской немецкой диалектоло
гии, в связи с тем, что в структуре говоров этих изолирован
ных в языковом отношении социальных груш прослеживаются не
которые общие тенденции развития, не поддающиеся кеііосрѳд- 
ствѳнному наблюдению с исторической точки зрения.

Лель диссертационного исследования - показать на приме 
ре звуковой системы исследуемых говоров, как в условиях ес
тественной контактной связи на основе фонологических систем 
контактирующих говоров развивается единая система фонем сме
шанного говора, функционирующая в речи всех возрастных групп. 
Цель обусловливает решение следующих конкретных задач иссле
дования:

I/ восстановление особенностей фонетических систем ис
следуемых говоров к начальному периоду их существования;

2/ описание современного состояния фонетических систем 
трех родственных говоров;

3/ выявление изменений, вызванных в говорах их взаимо
действием и влиянием не них литературного немецкого языка;

4/ определение роли социальных факторов в механизме 
смешения и выравнивания 'фонетических ойстѳм в процессе пли- • 
тельного контактирования.

Методы исследования■ Объект, цель и задачи работы оп
ределили основные методы й этапы анализа языкового материала. 
На первом этапе в полевых условиях решались проблемы социо
лингвистического характера: изучение истории заселения диа
лектного района, знакомство с языковой ситуацией, подбор ин
формантов.

Знакомство с языковой ситуацией в исследуемом населен
ном пункте Проводилось методом наблюдения за языковым пове
дением в различных “ситуативных вариантах", ив которых важ
нейшими являются:

- языковое поведение в присутствии носителей других
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говоров)

- языковое поведение в семье о однородным браком;
- языковое поведение в семье оо смешанным браком;
- языковое поведение в общественных местах.
Для экспериментальной части работы составлена програм

ма в 287 словоформ /материал подбирался по принципу его 
максимальной информативности/, которая начитывалась на фер
ромагнитную пленку восемнадцатью илформантами-дикторами -
по три от каждого говора и поколения. Затем изготавливались 
спектрограммы и осциллограммы. Объективные характеристики 
звуков анализировались при помощи осщшіографического а 
спектрального методов, наряду со слуховым анализом магнито
фонных записей, а также непосредственным наблюдением за ре
чью носителей говора и собственным ощущением звуковых арти
куляций .

Проверка достоверности полученных результатов проводи-
лась

Новизна диссертации состоит в том, что впервые с уче
том влияния социальных факторов получена объективная карти
на выравнивания звуковых систем немецких говоров, В работе 
предлагается решение вопроса, основанного на предположении, 
что в процессе выравнивания фонетических систем контактирую
щих родственных говоров главную роль играют социальные фак
торы и фактор времени, причем процесс смешения и выравнива
ния на фонетическом уровне исследуется впервые.

Структура диссертации. Диссертационное исследование 
состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, 
приложения. Основной текст диссертации - 153 страницы, ее 
общий объем - 224 страницы.

Во Введении обосновываются выбор темы, ее новизна и ак
туальность, определяются объект, ноль, основные задачи и 
практическая значимость работы, описываютод материал и ме
тодика исследования. .

Первая глава включает постановку проблем» смешении 
при длительном контактировании на основе трудов ряда лкнгэв-.. 
стов, приводятся данные вопроса о влиянии социальных факторов 
на развитие разговорного языка. Выделяемые стили Д#и разно
видности речи каждого говора нельзя понимать Ва& замкнутые
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изолированные системы. Они взаимосвязаны. Поскольку каждая 
функционально-речевая разновидность возникает под влиянием 
"коммуникативной целесообразности", то все элементы языка на 
всех уровнях /лексическом, фонетическом, морфологическом, син
таксическом/ внутри каждой функционально-речевой разновид
ности обусловлены, с одной стороны, обшеязыковыми /лингви
стическими/ факторами, а с другой - экстралингвистическими, 
так как организация языковых элементов осуществляется на опре
деленной функциональной основе, в данном определенном общест
ве, в данных конкретных условиях.

Общность происхоздения исследуемых говоров ведет к сов
местным или аналогичным изменения;,) на основе общих внутрен
них законов развития. Вследствие того, что контакт между тре
мя говорами происходит в масштабе значительной группы людей, 
то индивидуальные особенности языкового поведения отдельных 
ее представителей взимно переплетаются и проступают соци
ально обусловленные навыки, характерные для всей группы в це
лом. По поводу происходящих изменений в говорах, нами д&ѳтся 
характеристика "языковой ситуации" в связи с ситуацией соци
альной. Отсюда вытекает и практическое значение исследования. 
Установление закономерных соотношений между языковыми систе
мами местных говоров и социальной структурой коллектива по
может поднять грамотность и речевую культуру общности, так 
как диалектное влияние все еще служит большим тормозом в ов
ладении литературным языком, его нормами. Социолингвистичес
кое направление в изучении языковых процессов, по справедли
вому замечанию В.М. Іирмунского, составляет методолопгчэскую 
специфику советского языкознания.

Современные немецкие говоры представляют собой террито
риальную разновидность немецкого языка, которая функциониру
ет в условиях социалистического общества. Следовательно, со
временные говоры представляют качественно новое образование, 
сложившееся в результате освоения разнородных элементов род
ственных говоров и может быть названо обиходно-разговорным 
языком. Этот обиходно-разговорный язых делится на языковые 
подвиды, которые в известной мере соотносятся с дифференциа- 
циѳй сельского населения по возрасту, образованию, профессии 
и другим социально значимым признакам. Б пределах единых 
местных родственных говоров функционирует бдошая система го-
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вора.

Вторая и третья главы являются экспериментальными.
Зо второй главе основное внимание обращено на фонети

ческие изменения монофтонгов, особенно наглядно показывающие 
различие в соотношении языковых и внеязнкоБых факторов, роль 
внутренних тенденций развития диалектных систем.

В трех исследуемых говорах ударный вокализм представлен 
в разнообразных, так называемых позиционных и комбинаторных 
вариантах, в зависимости от различных фонетических условий: 
от места в слове, от соседства с согласными, с носовыми или 
неносовыми и так далее.

С точки зрения артикуляции основные аллофоны гласных /а, 
о, и , і, е, е, з/ в исследуемых говорах различаются, как и в 
литературном немецком языке, по ряду признаков:

- по степени подъема языка по отношению к твердому небу;
- по степени продвинутости языка вперед или назад.
Акустическое сходство гласных в трех родственных гово

рах свидетельствует об общности развития многих фонетических 
явлений. И, следовательно, взаимодействие различных говоров 
не нарушает законов внутреннего развития складывющегося оби
ходно-разговорного языка.

Рассматривая современное состояние фонематического со
става говоров данного населенного пункта как результат дли
тельного контактирования, мы пришли к выводу, что в настоя
щее время смешанный, выравненный говор выступает средством 
общения, обслуживающим весь коллектив людей данного населен
ного пункта, Поэтому основное внимание мы уделяем изучению 
фонем говора в живой звучащей речи в современном их состоя
нии как звуковых единиц, которые служат различителями значи
мых элементов в процессе языкового общения.

В процессе наблюдений мы смогли установить те общие аку
стические характеристики гласных, которые не нарушают их ада 
кватного восприятия, и те индивидуальные свойства, которые 
характеризуют лишь данный оттенок в отличие от другого. Ри
сунки осциллограф и спектрограмм сугубо индивидуальны для 
каждого звука, что свидетельствует о разнообразном тембрачь- 
ном звучании гласного в каждом говоре.

В процессе контактирования в создании местной окраски 
гласного участвует целый ряд специфических комбинаторных ян-
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лвний, поэтому исследуемые н а ш  звуки в одинаковом консонант
ном окружении отличаются столь большим разнообразием оттен
ков. При этом ядро гласного сохраняет свое качество, а незна
чительные отличия спектральной картины характерного участка 
гласного в каждом говоре, можно рассматривать как разные тем- 
бральные оттенки.

Рассмотренные во второй главе спектральные характеристики 
монофтои л ®  диалектной речи не являются исчерпывающими и по
стоянными. Это обусловлено тем, что мы не можем распростра
нить на весь речевой материал описание, связанное с индивиду
альными особенностями произношения. Так, частотные характе
ристики формант гласных могут изменяться у разных говорящих 
и, кроме того, в разных говорах. Это связано с особенностями 
уклада речевых органов и произносительных навыков говоряцих.

Многообразие индивидуальных особенностей произношения 
контактирующих родственных говоров делает необходимым при 
описании спектрограмм характеристик звуков речи вводить до
вольно широкую дисперсию значений этих характеристик.

Модификации в реализации фонем и их дистинктивннх приз
наков обусловлены взаимодействием общей фонетической системы 
говора и индивидуальных особенностей речевого аппарата гово
рящих. Они носят самый разнообразный характер, причем наи
большее разнообразие отмечается в речи представителей стар- 
шего поколения всех трех говоров.

В результате длительного наблюдения мы пришли к выводу, 
что решающим для различения оттенков каждого гласного являет
ся соседство разных по артикулирующему органу согласных. Так, 
постлабиальная позиция гласных заднего ряда характеризуется 
во всех трех говорах, но не в одинаковой степени, понижением 
Fj и Fg! постдентальная позиция - понижением Fj и небольшим 
повышением F2; постпалатальная позиция - понижением F p  при 
неизменяемости F?. Основная энергия сосредоточена в области 
500 Гц - 1,6 кГц.

Анализ гласных/1, е, в, с/ показал, что основная энер
гия в спектрах этих гласных сосредоточена в высоких частотах, 
в области приблизительно 1,0 - 3,5 кГц.'Гласный /е/ сохраня
ет признак компактности во всех позициях и говорах, а гласные 
/1/, /в/, /в/ сохраняют признак диффузности. Модификации, на
блюдаемые в спектрах этих гласных, также носят, по мере их
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проявления, самый разнообразный характер.

Пол влиянием различных социальных факторов, носители 
смешанного средненемецкого говора перенесли и продолжают пере 
носить в свой говор большое количество словесного материала, 
который очень разнообразен по степени фонетической адаптации, 
так как в языке обычно меняется фонемный состав слова, а что 
касается состава фонем языка, то он развивается чрезвычайно 
медленно.

Акустические изменения гласных фонем, наблюдаемые за 
длительное время контактирования в речи информантов, особенно 
в речи информантов старшего поколения, ограничиваются, глав
ным образом, монофтонгизацией, например, ісоі - k’li "коровы" 
ееіс,—  s e "пила". Афотическая характеристика гласных фо
нем обусловливается наличием определенного числа формант, ле
жащих в определенном для каждой фонемы диапазоне частот. В 
потоке речи большему изменению подвергаются долгие гласные, 
так как именно длительность является наиболее вариативной.

Проведенный нами анализ спектрограмм гласных фонем пе
реднего ряда показал следующее:

- губные согласные, предшествуя или следуя за гласными 
переднего ряда, вызывают повышение Fj и понижение Р2 ;

- переднеязычные согласные часто оказывают повышающее 
действие на F-, и понижающее на F p  В кадрах экскурсии гласно
го переднеязычные согласные вызывают значительное повышение:

- велярные согласные понижают F^ и повышают F p
Полученные результаты экспериментального анализа дают

объективную картину о состоянии звуковой системы гласных фо
нем контактирующих длительное время родственных говоров на 
современном этапе, что подтверждает правомерность нашего пре
дварительного вывода о том, что в родственных, контактирую
щих ддительноѳ время говорах, идет процесс смешения и вырав
нивания их фонетических систем /см. графики на о. 8, 9/.

В третьей главе исследуется характеристика дифтонгов 
данного речевого коллектива. Дифтонги /*і, *і. »«. ои/ трак
туются нами в исследуемых говорах как монофонѳмныѳ сочетания. 
Как и в литературном немецком языке, характерным признаком 
дифтонгов является неделимость их артикуляторных элементов. 
Взаимопроникающее влияние звуков /коартюсуляция/ формирует 
их артикд-дяторную и акустическую специфику. А неодинаковое

і
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повеление компонентов дифтонга свидетельствует о кх разном 
характере, разных свойствах, о наличии в составе дифтонга 
главноі'о и подчиненного элементов. .

Анализ акустической структуры дифтонгов в трех контакти
рующих говорах позволило выявить ряд признаков, характеризую
щих дифтонги на современном этапе в средненемецких говорах 
данного населенного пункта. Данные, полученные в результате 
исследования артикуляторной и акустической динамики дифтонгов, 
интенсивности и образующей вместе с длительностью суммарную 
энергию гласного, обнаружили присущую диФтонгам одновершин- 
ность. Однако вследствие нисходящего характера дифтонга пик 
интенсивности в исследуемых говорах, как и в литературном не
мецком языке, лежит в отличие от монофтонга ближе к началу 
чем к середине.

Движение интенсивности дифтонгов нами рассматривалось 
как нисходящее. Во всех трех говорах ее максимальное значение 
приходилось на первый участок, а монофтонги обнаружили резко 
отличный рисунок движения интенсивности. Интенсивность моно
фтонгов зависит от консонантного окружения, пиковую нагрузку 
принимает на себя первый компонент. Таким образом, в большин
стве позиций исследуемых говоров преобладает нисходящее дви
жение интенсивности у дифтонгов и восходящее у монофтонгов.

Экспериментальное исследование характера дифтонгов, 
встречающихся в контактирующих говорах, имеет целью опреде
лить их существенные, инвариантные артикуляторно-акустичес
кие признаки, выяснить характер компонентов дифтонгов и сте
пень их соотнесенности с монофтонгами.

В результате сравнения частотных параметров дифтонга 
/аі/мы придти к выводу, что:

- лабиальные согласные не оказывают значительного влия
ния на тембралышй рисунок дифтонга. ?2 компонента /а/ обна
руживает значительно большую вариативность* чем F l;

- дентальные согласные несколько у м е щ а ю т  длительность 
дифтонга и понижают верхнюю границу Р2;

- после велярных согласных отмечается во всех трех гово
рах большая интенсивность, особенно в экскурсии дифтонга.

Дифтонг /*і/ является имплозивным отрезком, так как пер
вый компонент с большим раствором переходит ко второму ком
поненту с меньшим раствором. Он образует единую вокалическую 
вершину за счет того, что второй компонент относительно от-
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крыт, создается впечатление, что первый компонент как бы 
длится во втором элементе звукосочетания. Анализ спектрограмм 
дифтонга /еі/ показал следующее:

- после лабиальных согласных Fj обоих компонентов носит 
ровный, понижающийся к рекурсии характер, а Р2 повышается к 
рекурсии;

- дентальные согласные несколько повышают формантное 
значение обоих компонентов дифтонга;

- после велярных согласных оба компонента дифтонга про
являют большое сходство, в рекурсии Fg несколько повышается.

Первый компонент дифтонга /аи/ характеризуется как более 
передний и открытый, а второй компонент как более закрытый и 
задний. Анализ частотной характеристики дифтонга /аи/ пока
зал следующее:

- после лабиальных согласных Fj дифтонга понижается.
Это очевидно происходит вследствие слабой артикуляции губных 
согласных;

- в постдентальной позиции отмечается некоторое переме
щение первого компонента вверх под влиянием согласного препо
зиции, Fg обоих компонентов понижается;

- в велярной позиции первые две фазы /Tj и ПУ/ во всех 
говорах протекают ровно и почти на одинаковом уровне, только 
обе форманты третьей фазы /Г2/ опускаются в область более 
низких частот.

Дифтонг /ои/ образовался в исследуемых говорах в резуль
тате дифтонгизации долгих /о:/ и /а:/. Оба компонента дифтон
га состоят из гласных заднего ряда, поэтому три его фазы за
частую протекают ровно и почти всегда на одном уровне, что 
является следствием незначительной огубленности дифтонга. В 
отличие от описанных выше дифтонгов, при произнесении дифтон
га /ои/ отмечается смещение Р2 всех трех фаз в область низ
ких частот. В постдентальной позиции интенсивность третьей фа
зы F2 часто уменьшается. Артикуляционные органы, стремясь в 
положение для производства смычки, теряют Напряженность, что 
отражается на третьей фазе и рекурсии дифтонга. После веляр
ных согласных обе форманты дифтонга носят ровный характер и 
лишь в рекурсии третьей фазы стремятся занять минимальное 
положение.

Сле.г’ет отметить. чТо ассимилятивные тенденции дифтонги-
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ческих сочетаний настолько действенны, что первые компоненты, 
как правило, качественно модифицируются под влиянием, вторых и 
не могут быть абсолютно идентичными с соответствующими моно
фтонгами, например,/а/ в /аи/ по своему тембру гораздо ближе 
к /и/, чем /а/ в /аі/. Но некоторые особенности артикуляции 
монофтонга сохранились и при произнесении дифтонга. Из всех 
четырех сравниваемых дифтонгов наиболее вариативный характер 
носит дифтонг /ои/.

Наблюдения в процессе исследования показали, что элемен
ты дифтонга оказывают взаимопроникающее влияние друг на друга, 
а коартику.чяиия формирует артикуляционную и акустическую спе
цифику дифтонга, объединяет его элементы в неразложимое це
лое. Следовательно, дифтонги имеют скользящий характер, обна
руживающийся в главном переходе между компонентами. По арти
куляторно-акустическим, качественным характеристикам они вклю
чаются в общую систему гласных исследуемых говоров /см. графи
ки с. 13, 14/.

В заключении подводятся итоги исследования. Отмечается, 
что развитие сметанного обиходно-раэг торного языка связано 
с социальными условиями жизни общества и направлено в сторо
ну все большего удовлетворения его коммуникативных потребнос
тей. Эти внешние экстралингвистическиѳ факторы в определенной 
степени влияют не характер внутренних языковых изменений, обу
словливают общую тенденцию звукового строя языка, способству
ют процессу смешения и выравнивания фонетических систем в про
цессе контактирования.

Характер же внутренних изменений контактирующих языковых 
систем главным образом зависит от структуры этих говоров и от 
того, насколько полно идентифицируются элементы контактирую
щих говоров.

Говоры обнаруживают в своем составе различные вариантные 
элементы. Они выражаются В виде сосуіаествования старых и но
вых вариантов в речи информантов как старшего так и младшего 
поколений. Такое явление имеет лингвосоциальный характер, так 
как реализация различных вариантов вызывается внеплановыми 
причинами, Т.ѳ. различными социальными факторами.

Результаты спектрального анализа показали, что фонети
ческая система подвергается интенсивным изменением, что дока
зывается заметным исчезновением отдельных фонетике-ких рвали-
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чий в исследуемых говорах. Более интенсивная изменчивость фо
нетической системы, по сравнению о морфологической, объясняет
ся, во-первых, большим проникновением вместе с новой лексикой 
новых фонетических элементов, во-вторых, наличием диалектных 
различий, но затрагивающих фонетической системы в целом.

Основной причиной изменения и выравнивания фонетическо* 
системы в родственных говорах в. современных условиях считаем 
изменение социальных условий, переход информантов, особенно 
младшего поколения, к использованию форм литературного немец
кого языка, что приводит к появлению своеобразного обиходно
разговорного языка.

Н & т ад Ж  .Ш Ж Ш Ш Ш і Диссертации В общетео
ретическом іиакѳз аключае т с я в том, что изучение материала 
смешанного на иЬрзденѳмѳцкой основе говора является ценным 
для решения проблем о закономерностях взаимодействия языков 
и унификации диалектов, т.е. проблем представляющих общелин- 
гвистйчеокий интерес.

Значимость данной работы заключается далее в том, что 
она дает стимул к выполнению ряда исследований по изучению 
причин вытеснения одной фонетической формы другой, предлагая 
методику таких исследований и знакомя с вопросами, связанными 
с разработкой актуальной общѳлингвистическ Л  проблемы.

Данное исследование и теоретические выводы могут послу
жить материалом при чтении курса общего языкознания и в курсе 
диалектологии немецкого языка. Практическая значимость дис
сертации состоит в возможности использования ее в разрешении 
одной из насущных проблем, стоящей на современном этапе перед 
лингвистической наукой - проблемы двуязычия, представляющей 
общѳлішгвистичѳский интерес. Данные в ной сведения по смеше
нию контактирующих говоров могут быть использованы в практике 
Преподавания немецкого языка при подготовке лекционных курсов 
по типологии и по истории немецкого языка. Полученные резуль
таты спектрального и осциллографического анализа могут быть 
Использованы в лекциях по введению в языкознание я теорети
ческой фонетике немецкого языка, в научных кружках студентов,
В преаолавайии Немецкого литературного языка детям немецкой 
национальности.

Исследователя, занимавшиеся проблемой языковых контак
тов, могул найти в работе ряд советов по сбору материала и ме-
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тсіцикѳ его обработки.

Апробапия работы. Результаты исследования, выполненного 
по теме диооѳртации, докладывались на итоговых научно-тѳорѳ- 
тичеоких конференциях /1978 - 1982 гг,/ в Омском ордена 
"Знак Почета" государственном педагогическом институте имени 
А.М. Горького.

Материалы исследования испольэуютсн при чтении лекций и 
проведении практических знаний по немецкой диалектологии* ис
тории языка и теоретической фонетике. Основные положения дис
сертации отражены в следующих публикациях автора:

1. Говор села Цвѳтяополья Омской области. - В об.: Во
просы немецкой диалектологий и истории Немецкого яанка. Омег:, 
1973, о. 32 - 35.

2. Фонетическая характеристика кратких гласных в верхне- 
немецких говорах села ЦветйоПолья Опекой области. - В сб.: 
Вопросы диалектологии й истории немецкого языка. Омск, 1974, 
о. 3-8.

3. Долгие гласные и дифтонги в верхненемецких говорах 
бела Цвѳтяополья. - В сб.: Вопросы диалектологии и иотории , 
немецкого языка. Омск, внп. I, с. 20-34.

4. Некоторые вопросы частотности фонем и развитие фоно
логической системы немецких говоров села Цвѳтнопатья. - В сб. 
Вопросы диалектологии И истории немецкого йемка. Омск, І275, 
внп. I, о. Э5-4І.

5. Фонетические явления в системе гіеоййх в немецких го
ворах села Цветйойолья Омской области. - В об.: Вопросы дйа- 
лекТологяи й истории немецкого языка. Омск, 1975, вып. 1,
о. 42-47.

6. К вопросу о влиянии соЦйальнмх факторов на развитие 
звуковой системы языка. - В об,: Вопросы диалектологии И ис
тории немецкого языка. Омск, І98І, о. 3-9.
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