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В диссертационном исследовании предпринято изучение двух про
тивопоставленных форм структуры немецкого языка - диалекта и лите
ратурного стандарта. Его базой служили магнитофонные записи речи на 
волжско-немецком диалекте, проведенные автором в 1963 и в 1965 годы 
в селе Найдорф Осакаровского района карагандинской области (отд. іё 3 
совхоза им. В.Пика).

А к т у а л ь н о с т ь  темы, определяется тем, что островной 
диалект, вследствие продолжительного изолированного развития, позво
ляет обнаружить в его системе отношения и явления, искони свойствен
ные национальному языку, восходящие порой к его дописьменаой истории 
к его общеязыковой сущности. Механическая запись речевых проб позво
лила достаточно широко использовать преимущества количественного ме
тода, наглядность и однозначность его выводов, возможность их обще- 
лингвистической генерализации. Таким образом была предпринята попытка 
решить задачу, названную одним из первых диалектологов А.Шмеллером 
"первостепенной и важнейшей" для диалектологии будущего уже в начале 
прошлого века (1821 г.).

Важно и то, что рассматриваемый диалект восходит генетически к 
средненемецким говорам западных и восточных ареалов Германии середи
ны ХУІІІ в., времени переселения предков современных носителей диа
лекта. Взаимопроникновение элементов разных по диалектной принадлеж
ности говоров, их интеграция в единый язык, получивший наименование 
"волжско-немецкий диалект") привело постепенно к выработке своеоб
разных немецких говоров, обнаруживающих достаточно признаков уникаль
ности, основанных на оригинальном сочетании черт западно- и восточно
средненемецкого. Этот диалект, который, казалось бы, обещает иссле
дователю знакомство со многими примерами новизны я нестандартных 
языковых решений, нашел, к сожалению, пока еще слабое отражение в 
специальной литературе. Невелико и количество диссертационных иссле
дований на его материале, докторские диссертации представлены толь
ко одним именем - А.П.Дульзоном (1938 г,). Сказанное должно подчерк
нуть своевременность и актуальность обращения автора настоящей дис
сертации к обозначенной теме исследования.

Немецкая диалектная речь во все большей степени уступает литера
турному языку: в ГДР. и в ФРГ - немецкому, в странах, где диалект на
ходится на положении островного,- языку доминирующей нации, в СССР на 
смену немецким говорам нриходат во всей его полисуНкциокальност/ рус
ский язык. Процесс идет бистро. іѵюжно предполагать, что уже через не
сколько десятилетий, трудности, претерпеваемые учеными кеыецкоязыч-
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ных стран при сборе материала (Г.Бергмаи, 1964), будут ощущаться в 
у нас. Это побуждает форсировать исследования немецких диалектов в 
нашей стране.

Ц е л ь ю  исследования является выявление наиболее общих лин
гвистических закономерностей, проявляющихся при сопоставлении ка
чественных и количественных характеристик речевых проб диалектной 
речи и адекватных им текстов из литературного языка.-Реализация 
цел; осуществлялась предварительным решением ряда поэтапных задач 
частного порядка, то есть, задач, затрагивающих вопросы диалектоло
гии и конкретного диалекта (говора )•*•, вопросы социолингвистики и 
интерференции, а также оптимального метода исследования. В число 
такого рода частных тем были включены следующие: выбор оптимальных 
репрезентантов сопоставляемых систем, отбор материала - объекта изу
чения, в высокой степени отражающего своеобразие каждой из форм су
ществования языка; качественно-количественная таксономия единиц 
всех уровней языка по каждому из объектов, включающая их систематиза
цию и классификацию по типам, классам и категориям традиционной гер
манистики; сопоставительный анализ по схеме "диалект - стандарт"; 
вычисление количественной величины "ножниц", разъединяющих обе си
стемы; количественная проверка некоторых общепризнанных положений 
традиционной лингвистики; выявление связей между количественными 
регулярностями речи и качественной упорядоченностью языка, не про
являющейся явно; исследование случаев проявления интерференции в 
условиях контактирования немецкого и русского языков; поиск методо
логических обоснований для генерализации выводов, полученных на 
частном и ограниченном материале.

Н о в и з н а  диссертационного исследования определяется 
прежде всего тем, что предпринята попытка дать по возможности пол
ную картину взаимоотношений между языковыми свойствами речевых еди
ниц и их количественными характеристиками, закономерностей и меха
низмов их функционирования на материале одного говора, в высокой 
степени репрезентирующего волжско-немецкий диалект. Следует подчерк
нуть, что большое значение, которое придается количественному ас-

сба термина рассматривается, по В.Шмидту, как общее и частное: го
вор - "ограниченная несколькими...населенными пунктами...форма раз
говорного языка", диалект - "лингвистическая абстракция языковой об
щности группы говоров." Б нашем случае "диалект" - это и рассматри
ваемый в исследовании языковой материал; ему противопоставлен"стандарт
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пекту исследования, не означает пренебрежения аспектом качествен
ным. Он выступает первоосновой работы, и речь может идти лишь об 
их взаимосвязи-и взаимной обусловленности. В работах до диалектоло
гии встречаются, разумеется, примеры удачного применения статисти
ческих данных. Однако общим для многих из них является фрагментар
ность изложения результатов количественного изучения, часто необя
зательность опоры на них в своих общих выводах. Новым в исследова
нии является и то, что объектом изучения, его материальной основой, 
выступает изолированный в иноязычной среде диалект, развивавшийся 
в течение двух столетий спонтанно, то есть без сколько-нибудь замет
ного воздействия литературного языка. Это давало уверенность в чис
тоте эксперимента, в том, что обнаруживаемая между двумя крайними 
функциональными стилями немецкого языка разница, так называемые 
"ножницы", будут свидетельствовать о разнице между исконной нормой, 
покоящейся на узусе, и нормой кодифицированной. Тем более, если речь 
идет о говоре и(диалекте)близком в силу особенностей его генеалогии 
и истории островного развития немецкому литературному диалекту - 
верхнесаксонскому (мейсенскому).

О новизне свидетельствует Ь своеобразие поставленных задач, 
которые требовали и соответствующих, также не стандартных, способов 
решения. Одним из первых возникал вопрос о форме сопоставления с нор
мой. Та часть исследования, которая касалась диалектного материала, 
представлялась достаточно-ясной и включала в себя несколько поэтап
ных операций внеязыкового характера: выбор немецкого населенного 
пункта с большинством жителей, являющихся носителям изучаемого диа
лекта; демографическое анкетирование села для отбора на основе его 
данных- корпуса информантов, в наибольшей степени соответствующего 
демографическим средним показателям; переложение фонограммы в две 
письменные формы: в транскрипцию и в орфографическую, весьма приня
тую в диалектологии, приближенную к диалектному звучанию, запись, 
dia'последняя форла'быда удобна в. качестве баз:-: поэтапного пере
вода диалектного‘текста аа литературный стандарт с -
кнм поурозаевым снятием всех его диалектных ососейкрсх.ѵ. Сопо
ставление слов диалекта и стандарта в тако, графической сли-сд 
весьма облегчало процесс сопоставительного авалила, делало 
зрачякмд. структурные особенности каждого фонетического парив :та. 
Разница в способах реализации идентичного содержания выступала, та
ким образом, выражением своеобразия каждой из сопоставляемых систем, 
объективной характеристикой разделяющей их дистанции. Количественный



метод позволял дать ей и количественное выражение.
П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  работы связа

на с использованием выводов и конкретных частных результатов для 
создания монографий, диссертаций и статей, посвященных разработке 
теоретических положений языкознания, германистики и диалектологии. 
Количественный материал может служить исходным при сопоставительных 
исследованиях разного плана, тем более, если использовать методику 
обработки материала данной работы - с шестизначным кодом, аналогич
ной программой и аВМ для полной инвентаризации морфосинтаксических 
систем. Из проведенного исследования следуют и определенше практи
ческие рекомендации для составителей учебников и учебных пособий 
по общему языкознанию, по истории немецкого языка и по немецкой 
диалектологии. Так станет возможным более осознанно подходить к ре
ализации общедадактического принципа обучения"от легкого к трудно
му". То, что вся информация получена на диалектном материале остров
ного говора не может служить препятствием, так как важны не так ре
зультаты рангового расположения тех или иных единиц, как сама идея 
зависимости качества и количества, конкретных форм этой зависимости, 
способных выступать предметом генерализации на другом материале.
То есть примерно так, как это демонстрируют отдельные авторы, ссыла
ясь на публикации соискателя в работах самого разного плана, qp.:
Latacl 3. Die deutschen Tempora Perfekt und Präteritum: Max Htieber 
Verlag. - München, 1977» 3» 82, 89»
Sohuhmacher W.A« Zur Ableitung "baurieren" in den hoohdeutschen 
Mundarten von Kasachstan. - K)fbCnhavn, 1978» H»10» in: Kopenhagener
Beiträge zur germanischen Linguistik 10. - 8*57*
hooge D. Zur Verwendung #der Vergangenheitstempora im heutigen
Deutsch, -Wiesbaden: Muttersprache, 1981, H.6.

Байков В.Г. К построению лингвистической теории прогнозирова
ния (на материале квалйметрии простого предложения). - М.: ВЯ, 1979, 
* - С. 6й.
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“T-кай в.Я. О конкуренция футурума I и футуральлого презенса 
емеиаок немецком языке: Йностр.яз. в шк. ; 1963, № 2. 
..'ригедеяы ливъ случаи, оказавшиеся в поле зрепля соискателя), 
п р о б  а ц и я результатов исследования проводилась при 
ааторсм теоретических йурсрз "Немецкая диалектология", "Кото- 
■••Иікого язык«", "введение в языкознание", "Страноведение? V 
■-и: до зал), "Теоретическая фонетика" немецкого языка, а также 
г кз языка на занятиях по практике речи, практической фонети- 
'-••-.•::чзскс{: грамматике, в кружковой работе.



Результаты исследования выносились на обсуждение на спецсемина
ры кафедры немецкого языка Владимирского госнединститута и на ежегод
ные вузовские научные конференции, а также на конференции и семинары 
других вузов страны: в Латвийском госуниверситете (1967 г.), в '/дат
ском госпединституте иностранных языков (1961 г.), в Дагестанском 
ХІ98І г.), Красноярском (1982 г.). Саратовском (1983 г.), Ленинград
ском (1966 г.) госпедашсти тутах.

М а т е р и а л  и м е т о д и к а  определялись целью иссле
дования. Село Найдорф было избрано как объект языкового исследования 
не случайно. На это были следующие причины: Бо-первкх, 656 из.£70 лиц 
немецкого происхождения являются переселенцами и их потомка?® из не
мецких населенных пунктов Поволжья 1907-06 годов и 1941. года, к это 
значит, что сложившийся ко времени сбора материала (1963 и 1365 годы) 
говор села не может не восходить генетически к волжско-немецкому диа
лекту, что позже нашло подтверждение и на языковом материале. 17 не
мецких переселенцев и их потомков, прибывших в село в 1941 году из 
уКраины, никак не могли оказать какое-либо воздействие на язык подавля
ющей массы населения не только по причине их малочисленности, но и пе
тому, что из их среды никогда не был выделен лидер - так свидетельст
вуют жители - , который мог бы своим авторитетом как-то повлиять на 
становление общего говора села. Во-вторых, сложившийся своеобразный 
говор села стал средством общения для всех жителей, в том числе для 
русских (27 чел. - учителей школы и их членов семей) и казаха (I чел.). 
Русский язык выступает как"средство общения только за предела?® села.

Перед сбором речевых проб каждой семье была роздана демографичес
кая анкета, в которой, наряду с традиционными вопросами о времени и 
месте рождения, членах семьи, степенях родства и проч., были и те, что 
раскрывали "языковую биографию" каждого члена семьи, то есть националь
ную (языковую) среду, б который был вынужден он проживать в течение 
жизни, с указанием количества лет.'Эта информация стала основой для 
отбора информантов. Появилась возможность провести его не проннво.сьно, 
а с учетом пропорций по' полу и возрасту, сложившихся ъ населенном 
пункте. Все 60 инофрмянтов - это "демографический слепок" села, сохтк-- 
нившш яоло-возрастную структуру для контингента возрастов от .7 лет :■ 
выше. Связь с оставшимися б селе информантами поддерживается, г JS87 
году было проведено их тестирование по щіеддоженаям Веакера, г j 996 де 
ду намечается аналогичный данному сбор материала для нужд сопоставляли?.

В данной работе рассматриваются 31368 СУ, распределяющиеся тек: 
7-І5летние/І6 инф. - 1992 СУ (16,3^), '124,5 СУ на 1 ияф.; І6-29летние/ 
12 инф. - 7001 СУ (22,3/6), 563,4 СУ на I инф.; 30-44летнае/9 ипф. -



4168 СУ 113,358), 463,1 СУ на I инф.; 45-59летние/5 инф. - 3115 СУ 
(22,758), 623,0 СУ на £ инф,; 60-8Ілетние/І8 инф. - 15092 СУ (35,4$), 
638,0 СУ на I инф. По своему социальному статусу информанты были 
довольно однородны - крестьяне: животноводы, работники зернового 
комплекса, доярки, пастухи; младшие - школьники. Обор материала 
производился на дому, в школе, на работе. Собеседование проходило 
по‘близкой сельскому жителю тематике: личная жизнь (прежде, теперь, 
планы на будущее), работа в колхозе (в прошлом), в совхозе (теперь), 
родители, дети, семья, учеба. Записывались любые формы устного рас
сказа: сказки, притчи, анекдоты. В записях представлены: монолог, 
полилог, диалог (последний преобладает).

£сли следовать требованиям, которые предъявляются представите- 
лали статистического языкознания к работам по статистике речи, осо
бенно при составлении частотных словарей, то наш материал количест
венно недостаточен. Однако его увеличение представлялось нецелесо
образным, так как могло привести, учитывая ограниченные возможности 
одного исследователя, или к несоразмерному увеличению сроков работы, 
или к сокращению количества рассматриваемых тем. Последнее обстоя
тельство имело бы следствием нарушение принципов системности исследо
вания и всеохватности рассмотрения языкового объекта, что вытекало из 
цели работы, подразумевавшей по возможности полное изучение говора. 
Достаточность материала определялась вычислением доверительных гра
ниц доли, хотя и не по всему материалу. В главе ІУ, где количествен
ная разница в относительных показателях имела принципиальное значе
нье, так как ею доказывалась различие в статистических хлракте ристи- 
ках в речевых сегментах у лиц разных возрастных категорий и разного 
пода, вычисление доверительных границ доли определялось в каждом 
случае использования статистических показателей. В большинстве же 
случаев достоверность полученных выводов по данным средних показате
лей, а тем самым и достоверность материала, определялась другим пу
тем. свидетельством считался сам факт регулярности изменений ко- 
дичбогВенныл величин, связанные с ними и угадываемые с их помощью 
закономерности качественные, Их интерпретация составляла важную 
часть исследования, в ряде же случаев они выступали как основной 
результат изучения явления. Отсутствие такого рода качественйо- 
катпчестБОНксй корреляции и свидетельствовало о малой достоверности 
дааакх вследствие недостаточности материала. Такой подход позволил, 
не прибегая к сложным вычислениям, выявлять в большинстве случаев 
соотносительный вес сопоставляемых величин и приходить, тем самым,
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к достаточно надежный выводам, иногда же такого рода усложнение вы
числений не вызывалось необходимостью, так как относительно высокий, 
или низкий количественный показатель доли или частоты явления (еди
ницы) угадывался и без них., и ■вели такого рода данные все же при
водилась, то только потому, что таким образом поддерживалась сим
метрия количественных характеристик при анализе блоха показателей.

С т р у к т у р а  диссертационного исследования. Оно состоит 
из Предисловия, Введения, четырех глав, Заключения и Приложения.
В первом томе - 369 с., во втором (Приложение) - 415 с. В текст 
первого (основного) тома включены и 112 таблиц. Приложение содер
жит следующие разделы: список информантов, Примечания к графике ма
шинописи, Образцы речевых проб, Частотный словарь, Программа для 
ЭВМ, Частотный словарь занимает основной объем второго тома - 404 с. 
Он содержит, как указывалось, двенадцать списков: Алфавитный список 
общий, Частотный список, Список этимонов (по всем периодов истории 
немецкого языка с указанием географии), список интернационализыоз 
немецкого происхождения, Список интернационализмов русского проис- 
хрждения, Список немецких слов по частям речи (то есть слов, воспри
нимаемых информантами как свои), Список русских слов по частям ре
чи (слова, относимые информантами к русскому вокабуляру, вне зави
симости от их этимологии), описок словоформ по кавдому идиолекту, 
(Лисок имен собственных, Список новых слов и значений, Алфавитный 
список мужской и, соответственно, женской речи. Программа для ЭК«і, 
прилагаемая во втором томе, рассчитана на два гида операций: I) на 
систематизацию шестизначныя шифров каждой из расположенных линейно 
словоформ (СФ) по убывающему рангу. Характеристика шифров была со
ставлена по параметрам кода в форме матричной таблицы; 2) на учет 
всех парадигматических характеристик СФ: падеж, число, лицо, род л 
проч.(у слов непарадигматического класса проставлялись поме индек
са части речи пять нулей).. Оода же были включены данные по функции 
частей речи в предложении.

В предисловии'и во введении изложены основные оостоятельства 
обора речевых проб, характеристики населенного пункта и его жителей, 
слагаемые диалектного материала; постулируется цель и основные за
дачи работы, актуальность к новизна темы, практическая значимость 
выводов; приводится краткий обзор истории отечественной немецкой 
диалектологии. Основное же внимание уделяется изложен.!» теоретичес
ких предпосылок исследования и ожидаемых результатов, разумеется, 
в самом общем плане, так как предвидеть юс весьма трудно.
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Глава первая - "Фонематическая система говоре" - посвящена 
сопоставительному анализу фонетических и фонологических характе
ристик характеристик диалекта и стандарта. Выявляется их номенкла
тура , количественная таксономия, приводятся теоретические предпо
сылки идентификации фонем, составляется список фонем диалекта, 
определяется качественная степень их общности со стандартными фо
немами, определяются звуки, неизвестные литературному языку. £ 
число рассматриваемых тем входят также: слоговый состав сопостав
ляемых систем, границы слогов, особенности силлабем в каждой из 
систем, вычисляются индексы соответствия двух систем по корпусу 
гласных и но корпусу согласных. Завершается глава анализом вопро
сов, связанных с интерференцией.

Сообщается, что определение фонематического статуса каждого 
звука диалектной речи, выделение репрезентантов фонем на основе 
оппозиционных пар весьма трудная задача в смешанном говоре с высо- 
::о_ степенью свободного варьирования, Ср., например, фонетические 
дублеты, идентичные по смысловому содержанию /цифрой обозначена 
встречаемость В СУ): oiuvent, oivent, aibent (Abend)»13, J, 1j 
aiver, ejvar, a:v£, aber, ai (aberj-19, 2, 1, 1, 2} axt, axt£, 
oxt, axt« (aoiitJ-11, 2, 1, 2} aox, a»x, oix, ai (auoh)-11, 198,
3, 4} af, aof, (auf)»115» 4| bloua, blois (blöB)-8, 1| doi, do, 
do:u, da:, da, d-199, 189» 221, 123, 88, 13.

Звуковая замена в этих словах-дублетах не обусловлена ни по
зиционными, ни факультативными условиями их функционирования, а 
всего лишь механическим смешением форм, принадлежавших разных го
ворам, теперь же ставших своими уже на уровне идиолекта. Стройная, 
система фонологических оппозиций далеко не всегда приводит к одно
значному решению вопроса при идентификации фонем с соответствующи- 
ш  звуками в сильной позиции. Это вынуждает не ограничиваться про
тивопоставлением оппозиционных пар при определении фонемного соста
ва, но л привлечь ня помощь систему фонем стандарта, рассматривать 
ее как макросистему и взяв за основу фонологические характеристи
ки каждой стандартной фонемы выявить наиболее близкие по звуково
му облику б сильной позиции звуки. Это тем более оправданно, что 
мы имеем дело с генетически близким рейнско-франкским говорам язы
ком, стазишди в свое время первоосновой восточно-средненемецкш 
говороам, а том числе а литературному диалекту Германии - мейееа- 
к:о?..у. Так, отталкиваясь от стандартного облика фонемы, был состав- 
ля;;;: синеок фонем диадема, .вполне адекватно отражающий фонологи-



чеокую систему и фонетическую реальность рассматриваемою говора 
и репрезентируемого им диалекта, затем последовала его цровэрка. 
Она проводилась с учетом близости по содержанию диалектной и стан
дартной фонем, Выявилась общность по сигшмрикатиэным и длстинктпв- 
ним признакам фонем в сопоставляемых системах: I) по фоаематичес- 
кой релевантности количества звука, то есть по противопоставлен
ности долгих я кратких гласных, 2) по ряду образования гласных,
3) по подъему языка у гласных, 4) по открытости воздушного глна- 
ла при артикуляции гласных (открытые-.закрытые), 5) пс участию 
губ. Как и в стандарте, перечисленные з п.п. 2, 3, 4, 5 признак*: 
гласных фонем сочетаются с долготой или краткостью (за исключени
ем (£:)-(£), (а)-(еі), выступающих, как и в стандарте, всегда с 
открытым раствором при любом количестве звука). Самостоятельноегь 
так выявленных фонем диалекта доказывалась г противопоставлением 
слов, различающихся только одним признаком: налпчием/отсутствием 
соответствующей фонемной репрезентации в слове, что ведет к изме
нению смысла. Аналогично проводилась идентификация и у согласных.

Абсолютное большинство диалектных звуков в соответствующих 
позиционных и индивидуальных вариантах (вопрос о правомерности 
сопоставления зтнх последних весьма, проблематичен) близко соответ
ствует ' вариантам стандарта. Однако в диалекте есть и отличные 
от стандарта разновидности звуков. Так, например, зрук"{IfjB'конечной 
позиций,хотя к напоминает вскалазоьаиаов конечное/«Г»^от зее-ге 
своеобразие, позволяющее обносить его к вариантам фонемы /£/. •; 
диалекте сохранился известный еще е древневерхненемецком периоде 
в рейнско-франкских говорах, к которым генетически восходит расс
матриваемый здесь говор, гуттуральный консонант (q). ѵы расскатри- 
ваем его как манифестацию фонемы /g/. к фонеме /£/ отнесен се 
звонкий вариант ($), возникающий в середине слова между гласными. 
Для диалекта - это свой звук, существовавший искони, хотя литера
турный язык, судя по его интерпретаторам, воспринимает зго как 
.иноязычный звук (французский), как и в стандарте, в диалекте дей
ствует закон оглушения конечных согласных и частичного оглушения 
передник звонких. В диалекте отсутствуют огубленные гласные верх
него и среднего подъема, дифтонг (о̂ ), аффриката (рр). (Ісіскедкяя 
регулярно заменяется как заиддно-, так и восточносредьекемецккм 
вариантами: (р), шш/и (f): pfttn - f«fjr«r (Pfeffer),
Причем обе формы вошли в каждый идиолект.
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Аллофон, обычно трактуемый как комбинаторный или факультатив

ный вариант в позиции комплементарного распределения, будет в дан
ной работе употребляться в значении более узком, то есть, как еди
ница,, весьма отличная на слух от другой, также выступающей мани
фестантом одной с первой, общей для обеих фонемой. Такими аллофо
на;.® выступают для фонемы /х/ варианты (х) и (9), для фонемы /в/ - 
(g) и (q) и т.д, В результате анализа были выявлены 13 аллофонов 
для II гласных фонем и 22 аллофона для 19 согласных фонем. Коли
чество звуков - по гласным: 32842, по согласным:-53152. Суммарно^ 
=85394. Бифонемные образования - дифтонги и аффрикаты - рассматри
ваются в диссертации буквально, то есть, как сочетание двух фонем. 
На речевом уровне речь идет о сочетании двух аллофонов. При коли
чественных подсчетах ото означает удвоение данных. Так, дифтонг 
1.̂ ?), обнаруженный в 1855 уп., расщепляется при операциях по ана
лизу на (а)=І855 и (е)=І855. Так как общее количество уп. дифтонгов 
- 4071, то в результате расщепления на монофтонги число уп. удваи
вается до 8142, удвоение 1316 аффрикат приводит к величине однофо- 
аемных единиц - 2632. С учётом ска0анного количество монофтонгов, 
ставших объектом анализа, выросло до 96768 (гл,- 40984, согл,- 
55784). Ниже приводится список фонем диалекта с указанием их алло
фонов и числа уп. Примечание: Отсутствие в машинописи некоторых 
транскрипционных знаков вынуждает заменить их на другие, а именно:
^=ä> 2=*» J=8» - (запятая) знак редукции гласного.
/ І / г ( І ) 5 7 7 4 ,  / і : / - ( і » ) 2 5 5 1 ,  , / ä « / - ( ä :  )622, / ä / - ( ä ) , ( * ) 6518, / • « / -  
C e « ) , (9)5247, / a / - ( a )6228, / а « / - ( а і ) 3 2 3 8 ,  / о / - ( 0 )4587, / о і / - ( о О  
2051, /u / - (u )3 9 0 8 ,  / u : / - ( u j ) 5 6 0 .  SS«= 40984.
/п/-(и )3678, /п/-(п)7707, /#/-(д)Зб7, /1/-(1)3051, /г/-(г)7374, 
/f/-(X)14l6, /ѵ/-(ѵ)3532, /ѳ/-(а)6228, /z/-(z)708, /S/-(t),(ft)
14?4, /.)/-(J )1550, А/-(х),(9)3236, /h/-(h)2681, /р/-(р)359, /Ъ/~ 
U)453, /t/-(t)5740, /d/-(d)2372, A/-(k)1389, /g/-(g),(q)2464.

■'А всех звуков акустически и артикуляшонно идентичны в . 
:тв:<иг.х, в 66,Э% случаев обнаруживаются фонетически иден- 
;овл( тс есть, слова с одинаковым обликом.

ц.саертацли проводится подробный сопоставительный анализ 
.0 их 'фонологическим характеристикам. Обнаружена разни- 

^рамстрам: І)по количеству фонем: з диалекте.они 
-.елы̂ ме.іЬЕи:л числом; 2) по содержанию фонем: в диалекте 
-.г.р , о) ..и статусу дифтонгов и аффрикат: в диалекте они 
. -.«Чѵ-вь-: образованиям, что ведет к 4)актуальности замены



в диалектной речи дифтонга монофтонгом, монофтонга - дифтонгом;
5) разница в функциональных характеристиках гласных относительно 
положения языка при артикуляции. 6 диалекте наблюдается сдвиг в 
сторону гласных верхнего подъема, в сторону заднего ряда; 6) в 
диалекте более низкая доля долгих гласных; 7) в диалекте более 
низкая доля закрытых гласных; 8) в диалекте значительно большее 
количество лабиализованных, хотя лабиализованные переднего ряда 
верхнего подъема и среднего подъема отсутствуют; 9) наличие в 
диалекте значительного числа неизвестных стандартных звуков(І5,і£).

По всем параметрам акустико-артикуляционных характеристик 
было проведено и сопоставление систем согласных; по месту артику
ляции, по артикулирующему органу, по участию голосых связок и но
совой полости. В сопоставлении со стандартом обнаруживается оп
ределенная разница: I) наличие в диалекте своеобразных консонан
тов, регулярное выпадение (г) перед некоторыми переднеязычными, 
частая замена (ъ) через (w) в середине слова, а также (g) на (q), 
озвончение глухих согласных в середине слова, озвончение передне
язычного (t) после латерального (1), отсутствие вариантов сцени
ческому (г), значительно большее оглушение звонких согласных в 
экскурсии. Значительна разница и в употребительности фрикативных, 
лабиадентальных и среднеязычных. Однако в совокупности всех при
знаков обнаруживается много общего в системах конронантов диалек
та и стандарта, что является свидетельством близости базы. На уро
вне слога диалект обнаруживается также известное своеобразие.
Так, соотношение открытых/закрытых слогов в диалекте - 8;14, в 
стандарте 7;-І2. Подтвержден вывод дж.Гринберга о том, что короткие 
сочетания гласных и согласных в слоге предпочитаются в языках 
мира более длинным. В диалекте наиболее частотны двузвучные, в 
стандарте - трехзвучные. Причина в сильной редукции конечных зву
ков в диалекте, которая привело в общем к тому, что вся информа
ция по тексту передана четырьмя пятыми того количества звуков, 
которые потребовались стандарту. Индекс консонантности сопостав
ляемых систем; в диалекте 1,48, в стандарте - 1,62. По стоку по
казателю наши данные близки тем, что получены по готскому языку.

Показатели промежуточных индексов фонологически: систем; 
гласности, стандартности, бифонемности, полнозвучности, слоново
сти показали общий индекс 0,874. Это показатель взаимосоотетстния 
обеих систем.

Следы интерференции на фонетико-фонологическом уровне отсут
ствуют.
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Глаьа вторая "Грамматическая структура говора" - включает 
три раздела, в которых рассматриваются морфология, словообразо
вание я синтаксис с тех ян позиций взаимозависимости качества и 
количества, многочисленность грамматических параметров и связан
ная с этим трудность пс их учету вынуждало использовать д и  этой 
цели вычислительную машину. Специально составленные код и програм
ма (на языке АЛГОЛ для О Ш  Одра-1204) имели задачей получить пол
ную информацию о количественной представленности выделанных в рам
ках традиционных грамматических категорий характеристики слов тек
ста. классификатором кода выступает матричная таблица с 60 ячей
ками, каждая из которых может иметь несколько взаимоисключающих 
грамматических характеристик слов разных лексико-грамматических 
категорий. Так, например, ячейка А2=І включает в себя параметры: 
я )  Презенс, б)Подяежащее; ячейка А6=0 - а) Положительная степень, 
б) числительное количественное, в) Имя существительное без атри
бута; и т.д. Общее число такого рода морфо-синтаксических парамет
ров - 73. Каждое из 31368 СУ текста было снабжено шестизначным 
шифром примерно такого содержания: 516411, что означало: имя сущ., 
функция - подлежащее, род - муж., число - ед., артикль (сопровож
дающий имя) - определенный; 321И З  - гласгол модальный, время - 
претерит, наклонение - индикатив, залог - актив, число - ед., ли
цо - зтье; ит.д. количественные данные, подученные после распечат
ки перфоленты, стали той основой, которая помогла глуше проник
нуть в суть грамматических явлений, в их системную взаимосвязь, 
в их соотнесенности с общеязыховыки явлениями. Систематизация шиф
ров осуществлялась, в соответствии с заданной програмюй, в двух 
направлениях. С одной стороны происходило автоматическое распреде
ление шифров ло нарастающему рангу; с другой стороны были класси
фицированы вое парадигматические характеристики по каждой части 
речи, слова ненагадпѵматического класса объединялись под знаком 
первого члена шестизначного шифра.

Представлял определенный интерес простой количественный учет, 
-то есть таксономия речевых репрезентаций. Так как информанты в 
большинстве билингвы; вполне удовлетворительно владеющие и русским 
языком, то понятно, что о войабуляре обнаружено достаточно боль
шое число слов из русского языка, так называемые "русизмы". Если 
прсгчзбпсставлть им "немецкие слова", то есть слова, воспринима
ете носителями языка как сбои (вне зависимости от их этимологии), 
то таксономія частей речи по двух категориям обнаружит следующее.
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Таблица 1. Инвентарь частей речи

^асти :: Немецкий вокабуляо :Русский вокабуляр::Общий вокабуляо
речи :Количество : %% слов :Количество:22слов::Количество: послов

::слов: СУ : I : Я :слов: СУ : I :П ::слов: СУ : Л. _
І.Сущ, 761 3038 44,6 69,4 335 825 75,1 3U,6 1096 Зибо 50.9
2.Прил.І55 855 9,1 77,9 44 85 9,9 22,1 199 '940 '9,2
З.Глаг,ЗІ4 8569 16,4 95,7 14 15 3,1 4,3 328 S5d4 15,2
4.Нар..238 3968 14,0 92,6 19 31 4,3 7,4 257 3999 11,9
5.ЧИСЛ.І10 770 6,4 96,5 4 '4 0,9 3,5 114 774 5,3
6.Мест. 55 5675 3,2 91,7 5 7 1,1 8,3 60 5682 2,8
7.Артикль7 1720 0,4 100,0 - • » - 7 1720 0,3
8.Прѳдл.23 1688 1,3 88,5 3 3 0,7 11,5 26 1691 1,2
9.Союз 23 2216 1,3 70,3 6 9 1,3 20,7 29 2225 1.4
І0.Част.і4 628 0,8 48,3 15 524 3,4 51,7 29 1152 1,4
ІІ.Мевд. 8 716 0,5 88,9 I 22 0,2 11,1 9 ‘/38 0,4
ИТОГО:1708 29843 100,0 79,3 446 1525 100,0 20,7 2154 31368 100,0

Примечание: "I" - Доля слов по вертикали; “ІГ - доля слов по 
горизонтали. В "Общем вокабуляре" этот последний пункт не учтен, так 
как том все показатели равна 100,0%.

Если процентные показатели по общему вокаоуляру принять как диа
лектную норму - вполне совпадающую, мезду прочим, с еоответстдуаицт* 
показателями из других языков, то доля частей речи немецкого вскасу- 
ляра есть ничто иное, как нарушение этой нормы, свидетельстве диспро
порций, появившихся в узусе за период изолированного в иноязычной 
среде развития. Трудно согласиться с мнением, будто диалектная лек
сика уступает .русской только вследствие большей престижности послед
ней. Для того, чтобы войти в рассматриваемый говор 335 существитель
ным, 44 прилагательным,. 14 глаголам и т.д., Должна была возникнуть 
необходимость именно в этом словаре как средстве заполнения лекси
ческого вакуума. Этот вакуум вовньк в диалекте давно, хотя в послед
и м  десятилетия он мог только увеличиваться, так как внутренних ре
сурсов словообразования для номинации все увеличивающегося поток* 
реалий становилось все недостаточнее. Это и побуждает носителей диа
лекта постоянно обседаться к вскабуляру параллельной для билингвов 
русской лексической системы. Вместе с притоком слов из русского язы
кам не использующих парадигму словоизменения немецкого диалекта, про
исходит обеднение набора грамматических маркёров, что становится нор
мой для островного диалекта, в самом деле, если по узуальным нормам



для всей заложенной в анализируемом тексте информации требуется 
1689 слов парадигматического класса (по общим данным таблицы I), то 
фактически обнаружено лишь 1291 слово с признаками парадигмы (слова 
из "немецкого вокабуляра" таблицы I). Русизмы не приняли немецкую 
парадигму, что и вызвало общее обеднение парадигматического набора 
признаков.

В диссертации проводится сопоставление количественных характе
ристик единиц морфологического класса, связанных со статусом той 
или иной части речи в период образования (возникновения) слова и 
в настоящее время. Обнаружилось, что доля каждой из частей речи, 
если суммировать их только по первоначальному статусу, и доля этих 
же частей речи в нашем тексте, весьма близки, а порой и совпадают. 
Другими словами, доля всех корней разных частей речи, вошедших в 
слово из класса существительных, примерно равна доле существитель
ных, обнаруженной в нашем тексте. Это рассматривается как признак 
системного равновесия в языке, некоего чувства равновесия у носите
лей языка, сохраняемого в них на протяжении многих поколений, став
ших нормой узуса. Эти данные можно рассматривать и как пример исполь
зования данных синхронии для познания системных отношений в диахро
нии.

Анализ падежной системы показал исключительно низкую долю роди
тельного падежа (генитива) - 0,8$. фактически в диалекте функциони
рует трехпадежная система, так как примеры с генитивом состоят из 
клишированных оборотов речи. В работе рассматривается функция каждо
го из падежей, большое внимание уделено дативу, все больше превраща
ющегося в предложный падеж, в рассматриваемом материале в 89,5$ да
тив сопроваждается предлогом, у аккузатива эта доля в три раза ниже 
(2?,6$). Предлог обнаружен в дативе во всех без исключения случаях, 
когда имя существительное представлено без ‘атрибута. У аккузатива 
эта доля составляет только треть. В этом смысле рассматриваемый диа
лект продолжает о0иі£ немецкие тенденции. Датив объекта при предложном 
. :кпч облечхи датива обнаружен в подавляющем числе случаев - 97,9$, 
в остальных случаях - .то посессивный датив (2,1$ всех предложных 
употреблений): а**.:. Кіг.1 веЗ; Ксл.d .
Посессивный катил, наряду с конструкцией von,остался живой формой 
выражения принадлежности пли•происхождения, успешно конкурирующая с 
генитивом.

категория числа имеет те же формы выражения, что и стандарт. 
Разница лишь г- слабей маркированности юрмант&чи множественного аде-
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ла; 0,4 маркера на I СУ. В стандарте эта величина доходит до 0,7. 
Пониженная избыточность вынуждает, таким образом, носителей диалек
та в большей степени опираться на контекст, чем это принято по нор
мам стандарта. Слабая маркированность характеризует и категорию ро
да. В сопоставление со стандартным текстом в диалекте она составляет 
только 80?.

Достаточное внимание было уделено и непарадигматическим частям 
речи. Обнаружен исключительно слабый арсенал предлогов - только 26 
(из 118, которые обнаруживает для современного литературного немец
кого языка у.виттих.).Наиболее представлены предлоги двойного .управ
ления: 51,8%, датива: 39,7?. Аккузатив представлен только 8,5? обде- 
го числа предлогов. Предлоги генитива обнаружены не были.

Было вычислено и соотношение аналитических:синтетических Форм, 
показавшее величину - 6:4. №  имеем дело, таким образом, с синтетико
аналитическим языком.

С л о в о о б р а з о в а н и е  рассматривается в работе как 
самостотятельный раздел грамматики. Каждая часть речи рассматрива
лась и с точки зрения ее словобразовательной структуры, включавшей и 
информацию о типе сложности (компонентности) ее единиц. Было обнару
жено следующее соотношение количественных показателей.

Таблица 2. Компонентная
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оснащенность словаря Понятно„ что анализ слово
образовательной структуры про-

Тип сложности :Количество: ?? :Чао-: водился только по "немецкому
слов диапекта :слов: СУ :слов:тота: словарю". Общее количество слов
І-компонентные 1339 27467.61,8 20,5 его по данным табл, і - 1706,
2-компонентные 529 1743 24,4 3,3 .суша слов данной таблицы 2iöfc.
3-компонентные 247 555 11,4 2,2 увеличение суммы против реаль-
4-компонентные 34 5? 1,6 1,7 ной произошло за счет глаголсв,
5-компонентные 5 5 и,п 1.0 корневая морфема которых может
6-компонеятные 14 16 0,6 1.1 поре» сочетаться со маолйсті ок

полупрефиксов, рассматриваемых 
в диссертаціи! как компоненты сложных глаголов. Так, иг.яоклвг., Ьегият 
когліеа, dalmrankoaur.en - двух-, трех- и четырехкомпонентные модифика
ция одного глагола, что и увеличило ооцую сушу слов. ? таблице при
сматривается отчетливая обратная зависимость между долей слов по ти
пам сложности, их частотой - с одной стороны и со степенью их слож
ности - с другой. Чем большее число компонентов содержится в слове, 
тем оно реже встречается в тексте*, тем меньше его частота.


