
Пример сложных слов удобен доя демонстрации зависимости между 
числом компонентов композиты и ее количественными характеристиками, 
а также причин этой зависимости. Сложение нескольких корневых морфем 
в одно слово затрудняет порождение и восприятие этих слов носителя
ми языка, причем в пропорциональных отношениях к числу сегментов. 
Возникает некая психологическая трудность в восприятии и порождении 
многокомпонентных образований, которая несомненно существует и в слу
чаях, когда качественно-количественная зависимость проявляется не 
так явно. Тогда количественная предпочтительность одних форм может 
быть объяснена именно этими психологическими причинами. Словообразо
вательные модели дают наглядные примеры общеязыковой значимости та
кой взаимозависимости между качеством и количеством и психологичес
кими мотивами. Если эти примеры распределить условно на "легко вос
производимые" говорящими структуры (jIB) и  "трудно воспооиззодимые" 
(іо), то могут возникнуть вполне актуальные для поагмолингвистики 
л педагогики вопросы, связанные с реализацией принципа обучения "от 
легкого к трудному", какую конструкцию на любом из уровней анализа 
дать первой: материал по производным словам или по словам сложным?
Ло словам аффиксального производства или суффиксального? И т.д. Про
демонстрируем сказанное на примерах.

Таблица з. Словообразовательные 
типы слов (обобщенные данные)
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Типы слов :Количество: %% :Час?-: 
:слов: СУ :слов:тота;

Корневые
Производные
Сложные

921 25793 
418 1674 
682 20Н

42,5 28,0
19.3 4,0
31.4 2,9

Сложнойрокзвэд.147 365 .6,8 2,5 
ИТОГО 2168 29843 100,0 12,8

Итак, к категории ИВ мож
но отнести: корневые (и это по
нятно), что же касается осталь
ных типов, то здесь опять-же 
своя градация: производные не
сколько "легче проивзодимы", 
чем сложные и сложно-производ
ные; у последних - сложные не
сколько частотнее, чем сложно
производные. Следовало бы еще 

раз подчеркнуть условность и относительность понятий, выраженных в 
•терминах ”ЯВ'' л"ТВ”. Они не претендуют на всеобщность и носят лишь 
хэ.гкгер рабочих определений.

Аналогичную прозерну па ДВ и 1Ь можно провести а на материале 
х хгкіера производства. бдаакэ здесь пояг.еры ысполокешс не в поряд
ке, которые принят ь учебниках по грамматике немецкого языка, а с 
учетпм средней чистоты. Го есть, вначале оудут указаны словсобразо- 
-а.е-Гиоыч кодеяа чпа .43, затем те, которые вое в большей степени 

ѵ.с.икг характеристики типа ТВ. рассмотрим и;: з таблице.
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Таблица 4* Производные слова

(обобщенные данные)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Производные слова ;Количество: %% :Час-:
______________________ :слов: СУ :слов:тота:

Простые производные 125 973 19,1 7,В
Производные: а)аффиксальные 436 1747' 66,7 4,0

б) с изменением корня 38 125 5,8 3,3
в) аффикс, с изменением корня 55 117 8,4 2,1

ИТОГО 654 2962 100,0 4,5
Вывод, полученный по предыдущим примерам, вполне логично вы

ступает и в данном случае. В самом деле, аффиксальные о изменением 
корня представляется в любом случае более сложным слйвообраЗываіадрг 
ныл типом, чем аффиксальные без изменения корня. Неуверенность мо
жет возникнуть при определении производных с изменением корня, то 
есть, корневых морфем с так называемым умлаутом и преломлением. Ко
личественный критерий решает и этот вопрос: они ближе к ТВ, чем 
аффиксальные, но легче воспроизводимы, чем п. "в".

Аналогичный анализ со словам аффиксального производства пока
зал следующее расположение типов слов в диапазоне перехода от кате
гории ЛВ к категории ТВ: суффиксальные (4,1 СУ/на 1 слово), префик
сальные (3,Q/I), префиксально-суффиксальные (1,9/1). То, что послед
ний тис воспринимается как наиболее трудный для воспроизводства, по
нятно. Критерий частотности позволяет судить и других двух типах 
производства, где мотивировка легкости/сложности(трудности) импли
цитна. Вполне возможно, что при изложении грашатического материала, 
при составлении учебников следует вначале приводить характеристики 
суффиксальных, а лишь потоку - всех остальных. Конечно, проверка 
наших выводов на гораздо большем материале даст более обоснованные 
рекомендации как для прагмалингвистики, так и для педагогики. Одна
ко сам факт регулярности и логичности наших выводов даже на таком 
ограниченном материале, как в данной работе, позволяет считать его 
вполне достаточным для выработки суждений и даже рекомендаций.

Правомерность названного критерия была проверена и на материа
ле слов, классифицированных по принципу их семантической структуры 
на мотивированные и немотивированные корневые морфемы. Немотивирован
ные - старый лексический слой, утративший свое исконное предметное 
содержание, - представлены в четыре раза более частаткым вокабуляром, 
чем мотивированные: 31,2-7,6 йУ на I слово.

Любопытный материал был получен при анализе префиксального ело-



вообразования у глаголов, особенно при сопоставлении данных из ра
боты Л.Р.Зиндера и Т.В.Строевой (1968) по истории префиксов немец
кого языка. Обнаруживается общность в ранговой представленности мно
гих префиксов по разным стилям немецкой речи за последние шесть сто
летий с рассматриваемым диалектом. В соответствии с традицией, на 
первые три места по частоте выходят и рассматриваемом материале пре
фиксы глагола: ѵ*г-, Ъе-, ѳг-.

Обращают на себя внимание показатели категориальной принадлеж
ности первообразного слова, вели в таблице привести по горизонтали 
синхронные данные количественной представленности частей речи в их 
современном статусе, а по вертикали - диахронные показатели, то есть 
характеристики тех же частей речи по их первообразному слову и его 
статуса как части речи, то мы обнаружим, сколько корневых морфем по 
каждой части речи, вошедших когда-то.в язык в качестве существитель
ного, прилагательного, глагола и т.д. функционируют в словаре в со
ставе той или иной части речи. Объясним это на примере. судя по дан
ным табл. 1, в немецком вокабуляре материала говора было обнаружено 
761 существительное, у разных частей речи, при анализе категориаль
ной принадлежности первообразного слова, было Обнаружено 676 корней 
имени существительного, вошедших в эти части речи за всю историю 
диалекта во всех формах его предшествующего существования, функцио
нирующих в наши дни как глагол, прилагательное,'существительное и т.д. 
Это значит, что количество существительных, если судить о них по на
шему объему материала, увеличилось в речевом потоке на 85 единиц.
Вели обозначить эти примеры как: 761/676, то другие части речи по
казали следующие соотносительные данные: глагол - 755/854,' прилага
тельное - I55/194, наречие - 238/99, числительное- 110/131, место- 
имение - 55/66, артикль - 26/26, предлог - 23/74, союз- 23/23, час
тица - 14/15, междометие - 8/8. Создается впечатление, что у боль
шинства частей речи существует некий баланс, который особенно заме
тен при процентных показателях, см. в приведенной последовательнос
ти: 35,1/31,2$, .34,8/39,4$, 7,1/8,9$ и т.д. суммарно у непроизводя
щих частей речи: 4,4/6,9$. Можно было бы утверждать, что, каждая часть 
речи, несмотря на то, что она"пережила" в своей истории процессы кон
версии и трансформации, становясь то компонентом композиты, то кор
невой морфемой производного, а часто функционируя и как сложное и 
как производное слово различного словообразовательного типа, - не
смотря на все эти взаимоперекрещивающиеся и внешне несвязанные, буд
то, процессы, - итак, каждая часть речи обнаруживает определенное
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процентное равновесие. Это следует считать таким же, как в вше 
описанных-случаях, свидетельством существования в сознании носите
лей языка чувства статистического равновесия, стабильности в дина
мике относительно языковой системы, чувства узуальной нормы, которая 
скрыто регулирует словотворческий процесс и не позволяет значитель
но превысить некий определенный долевой рубеж, искони установивший
ся для той или иной части речи, или категориального класса слов.
В диссертации это названо системным равновесием в диахронии. Оно 
выступает как подтверждение тезиса В.М.Жирмунского о наличии в язы
ке "системы, которая находится в движении и развитии - как в целом, 
так и во всех своих частях.” (В.М.Жирмунский, 1958).

В диссертации была реализована задача по полному учету всех 
неомонимичных морфем материала. Насколько известно, работа такого 
плана никем до этого не была проведена. Выло обнаружено следующее.

Таблица 5. Инвентаризация неомонимичных морфем
по всему диалектному материалу_____________  Порядок, по
Тип морфем количество: Час- : которому оыли рас-
_____________________ :морф.:СУ : тота : положены в таблице
Корневые полнозначных слов 1257 25738 20,5 морфемы, продикто.-
Корневые неполнозначных слов 159 6853 43,1 ван их средней
Словообразовательные аффиксы 38 2122 55,8 частотой. Но даже
Фомрообразовательные аффиксы 9 10965 1218,3 ' если бы было не

обходимо принять
за его основу другой критерий, например, степень дѳсемантизации 
морфем, то расположение морфем осталось бы таким же. Вне сомнения, 
формообразующие аффиксы саше грамматикализованные морфемы. Огромная 
разница в частоте у последней категории морфем свидетельствует не 
только о дистанции, отделяющей ее.по пути редукции лексического на
чала в морфеме, но и о прошедшем времени. Каждая из четырех групп 
расположена, как обнаруживается, и с учетом этого фактора; чем ме
нее частотна в среднем морфема, тем она и менее десемантизована, 
тем-она, кроме того, и моложе в своем историческом развитии. Часто
та выступает, таким образом, и как безошибочный индикатор времени, 
который в состоянии, если воспользоваться идеями глоттохронологии 
М.СВодеша, указать соотносительное время появления тех или иных мор
фем, а быть может, и любых других единиц языка. Если признать пред
ставленные самой малой частотой корни полнозначных слов за единицу 
времени их существования з немецком языке, то окажется, что корне
вые неполнозначных слов существуют уже более двух единиц этого ус
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ловного времени, словообразовательные аффиксы - около трех единиц 
времени, последняя же категория морфем - почти 60 единиц.

С и н т а к с и с  выступает в работе как третья часть грамма
тики. Рассмотрению подверглись не все аспекты синтаксиса, лишь про
блемы синтаксической функции частей речи в предложении и синтаксис 
предложения. Как и в других случаях, была составлена матричная таб
лица, где по вертикали показаны данные частей речи, по горизонта
ли - членов предложения. Так были продемонстрированы доминантные-^ 
тексте для каждой части речи синтаксические функции. Так, для имени 
существительного ими оказались функции объекта и атрибута (не как 
субъекта, как обычно считают составительи учебников по грамматике 
немецкого языка. Субъектная функция выполнялась существительным 
только в 20$ случаев), дои имени прилагательного - функция именной 
части сказуемого, для местоимения - субъекта (в 76$ случаев) и т.д. 
Наиболее универсальны по синтаксической функции, то есть синтакси
чески полифункционалыш, две части речи - имя существительное и место- 
имение. Они обнаружены в нашем относительно ограниченном материале 
во всех синтаксических функциях, известных немецкой грамматике. С 
другой стороны, существуют функции в предложении, которые выполня
ются многими частями речи. Так, в функции предикатива выступают все 
знаменательные слова, в функции объекта - четыре части речи; атрибу
та - пять чаотей речи, обстоятельства - пять частей речи и т.д. Все 
это квалифицируется в диссертации как лексико-грамматическая универ
сальность синтаксических функций.

В диссертации вводится понятие синтаксического веса чаотей речи. 
Суть его в следующем: каждая часть речи, выступая наряду с некото
рыми другими частями речи в определенной функции, обнаруживает ка
кую-то ей свойственную в диализируемом материале долю в процентах.
И чем эта доля выше, тем выше а активность этой части речи в данной 
синтаксической функции. Вели же высокая степень активности характе
ризует эту часть речи и по другим синтаксическим функциям, то ее 
вполне обоснованно можно называть единицей значительного синтакси
ческого веса. Его показателем выступает общий процент по всем сунтак- 
сическим функциям. Так, например, местоимение доказало, что в ка
честве подлежащего, сказуемого, дополнения, атрибута, обстоятель
ства они имеет в сумме 134,3$; имя существительное в тех же синтак
сических функциях - 1X5,3$. Это значит, что местоимение имеет в си
стеме больший синтаксический вес, чем существительное, оно более 
активно на синтаксическом уровне. У других частей речи этот пока
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затель имеет следующие величины: глагол - 88,СЙ, наречие - 84,92, 
числительное - 18,32, имя прилагательное - 15,72. Эти, как и любые 
другие из вычисленных усредненных показателе!, следует рассматри
вать единицы сопоставления, хай проявление одного и  параметров со
поставления, который т  назвали "синтаксически! вео части речи"«

Данные по синтаксису предложения показали следуюцее: простые 
повествовательные представлены в болид ястве случаев - в 60,22, 
простые вопросительные - в 2,02, простые повелительные - в 1,32, 
сложно-сочиненные повествовательные - в 21,52, сложио-подчиненнне 
повествовательные - в 15,02. Общее число предложений - 4042. Сопо
ставление по всей этны категориям предложений с данными аз других 
немецких говоров, х сожалению, невозможно из-за отсутствия аналогич
ных статистических показателей, есть данные, хотя н ограниченные 
только придаточным предложением, причем,в нижненемецком говоре, у 
Г.Г. Впита в дисс. канд.филолог.наук (1561). Для нас важно то, что 
экстралвнгвистические факторы, сопровождающие работу Кдига, совпада
ют с нашими обстоятельствами обора н обработки материала« Носители 
нижненемецких говоров наше! отравы имеют примерно ту же судьбу, что 
и носители волжско-немецких (средиеввыецкжх) говоров« Близок и об
щи! количественный показатель материала: в нашем материале - 4042 
предложения, в работе {Дата - 4779 предложеній, Оосоставление пока
зало следующее: в нашем материале 56,92 сложносочиненных предложений 
в общем числе сложных, в материале Онга - 41,42. Остальные в обоих 
случаях - это сложно-подчиненные предложения. В нижненемецком гово
ре сложноподчиненные обнаружены, таким обчзом, в гораздо большей 
доле процентов, зогь разница н в ранговом расположении материала.
В нашем материал они представлены в порядке убывания доли следующим 
образом: временные - 31,62, дополнительные - 24,72, условные -  12,52, 
и т.д. В нижненемецком несколько другие показатели: дополнительные - 
30,42, временные - 24,02, атрибутивные - 12,32 я Т.д. Разница статис
тических данных несомненна, хотя она н не дозволяет судить на таком 
ограниченном материале о глубинной разнице структур двух диалектов - 
нижненемецкого и верхнѳ-(средне-)неиецкого.

Порядок слов в предложения в общем соответствует порядку слов 
з стандарте. В числе моментов, отличающих диалект и стандарт, следу
ющие: в диалекте большая представленность глагольного сказуемого, 
выступающего в неполной форме (наиболее типичные случаи - опущение 
одного из компонентов сложного глагольного сказуемого), довольно 
частый переход спрягаемой части сказуемого со второго места на первое
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По типам предложений эта форма несоответствия стандарту показала 
еледующее: простые - около 10$ несоответствий; сложносочиненные - 
10,6$ в первом предложении, 11,7$ - во втором предложении, Iö,I$ - 
в третьем предложении; сложноподчиненные - в главном перед придаточ
ным - 7,7$. В обшей сложности каждое десятое предложение обнаружи
вает спрягаемый глагол на первом квоте. Речь идет о таких случаях, 
как: Komme loh mal nach Hause, und...; Geht er hin und sieht, daB... 
Fahren wir her, und... .

Рамочная конструкция предложения, как правило, сохраняется, и 
обнаруживаемые несоответствия в ее соблюдении можно рассматривать 
как нарушение не только стандартной, но и узуальной нормы. Обнаруже
ны следующие формы нарушений рамки: I) вынос за ее края второстепен
ных членов предложения (сближение краев рамки), 2) препозиция спря
гаемой части сказуемого в придаточном предложении с тремя вариан
тами: а) постановка спрягаемой части сказуемого перед неспрягаемой 
в двусоставном сказуемом, б) постановка спрягаемой части сказуемо
го между полупрефикоом и глагольной основой в трехсоставном сказуе
мом, в) постановка спрягаемой части сказуемого перед партиципом П 
вспомогательного глагола в пассиве перфекта в четырехсоставном ска
зуемом. В общей сложности обнаружено 17,1$ нарушений рамочной кон
струкции. Приведем примеры: 1) Ich bin zurüokgekommen haute. 2а)А1з 
ich bin gekommen, da..,} 2b)Als ich zurück bin gekommen, da...} 
2c)Als die Tür aufgemaoht ist worden, da... .

Была возможность провести сопоставление нарушений рамки по диа
хронии, так как В.Адмоди оставил аргументированные данные из ХУІ ст. 
(1966). Ё нашем говоре этих нарушений оказалось значительно меньше: 
уже указанные 17,1$ против 28-33$ из текстов Ш  ст,

Г л а в а  т р е т ь я  посвящена лексической системе диалек
та. В основе лексического анализа материала лежит составленный в 1968 
-1974 гг. на данных речевых пробах Частотный словарь в 12 списках.

Основная трудность осталась та же, что и при анализе фонетичес
кой системы диалекта - наличие большого числа фонетических вариан
тов слов. Вариантивная способность разных лексических слоев весьма 
различна. В корпусе знаменательных слов было обнаружено 251 допол
нительный к общему числу (3137) вариант, что составляет 8$. В кор
пусе незнаменательных эта доля в девять раз (!) выше и составляет 
72$ (94 дополнительных вариантов на 131 словоформу). Причиной может 
быть значительно большая частотность незнаменательных слов, позволя
ющая этим последним чаще выступать в различном обличье.
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Инвентаризация лексем показала следущее их распределение: 
по корпусу имен существительных - 916/3389 (зд. и далее: число лек- 
сеч/число их уп«), имен прилагательных - 148/808, глаголов - 974/ 
8814, числительных - 347/1196, местоимений - 56/5703, наречий - 
247/4345; общее количество - 2688/24255.

Обращается внимание на слабую представленность фразеологичес
ких единиц, на неоригинальность их компонентного состава. CM.: han-
den und landen (vlt hant unt lant's bae ae$? - Bedeutungi Wie geht's? 
Was gibt's Heues?), Hexe herunterropfen (hod'r hexi run^g'roppt. - 
Hatte er Hexen heruntergerupft. - Bedeutung» Da hat er (immer) et
was angestellt), Gleise kriegen. - Bedeutungi Blauen Bleck bekommen 
(vom Schlagen;, фразеологизмы демонстрируют, как правило, измененное 
по сравнению со стандартом значение. В диссертации приводятся при
меры совпадений и несовпадений формы и значения.

Новые слова возникали в диалекте в процессе словообразования 
путем сочетания известных стандарту морфем в неизвестные формы. Ср.: 
Ackerei, Bauerei, Trinkerohen, Störnis, Kartoffel-ВареНЯКИ, Лыжи- 
fahren, Heisname, Käsegefüllten, Schreibname u.s.w.

Анализ слов по лексико-семантическим разрядам показал следую
щее: знаменательных - 2049 (СУ - 20217), 95,0$, ср.частота - 9,9 СУ 
на I слово; незнаменательных - 107 (СУ - III5I), 5,0%, ср.частота - 
104,2.Сопоставление этих данных с аналогичными показателями по русиз 
мам и по немецкому словарю диссертации выявило очень близкие величи
ны, свидетельствующие об определенной общности. Так, доля знаме
нательных в русском вокабуляре составляет 94,4$, в немецком - 95,2$.

Изучение семантических классов имен существительных показало 
следующие количественные данные: конкретные - 49,3$ (из них: соби
рательные - 6,3$, вещественные - 3,0$, имена собственные - 17,9$), 
абстрактные - 23,5$. Любопытно, что в современных гессенских говораз 
доля абстрактных, по данным "Малой эциклопѳдии. Немецкий язык", со
ставляет в два раза меньшую челичину - от 12,7$ до 9,1$ в разных го
ворах. Высокая доля абстрактных, по мнению авторов энциклопедии, вы
ступает как признак большей дистанции, отделяющий соответствующий 
говор (диалект) от литературного языка. Два столетия изолированного 
развития волжско-немецкого диалекта подтверждают вывод, полученный 
на языковом материале; его близость к стандарту’ не может быть боль
шей, чем у родственных ему гессенских говоров метрополии.

Был проведен э т и м о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  тек 
ста, точнее - полный учет его этимонного инвентаря по географии и
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хрояологиж. Обнаружены сжадушщив количественные данные: общее чиоло 
этимонов - II5I/32358 (ад. и далее: число этимонов/чиоло их употреб
лений), в том-числе: И.ѳ.происхождения - 111/6864, германского - 
488/19768, англосаксонскаго - 2/6, верхнѳнемецкиго - 96/1692, ниж
ненемецкого - 19/124, нидерландского - 2/13, шведского - 1/1, ан
глийского - І/І, латинского - 7Q/33I, греческого - IQ/27, француз
ского - 39/222, итальянского - 8/30, испанского - 1/2, польского 
- 2/5, чешского - 1/2, русского - 300/1268. Эти данные рассматрива
лись не только в общем, но и по каждой части речи, причем с указа
нием времени заимствования того или иного этимона по данным этимо
логических м исторических словаре (прежде всего ̂ Слюго-Гётце, Вассѳр- 
циера, Пауля). Сопоставление процентных данных по историческим пе
риодам каждой части речи показало любопытную синхронность обратного 
порядка у имен существительных и глаголов, ср.:
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Таблица 6. Доля существительных и 
глаголов по историческим периодам 
Этимоны: ДП : ДВН : СВН :РНВН : НВН
Существит.38,7 41,5 42,3 43,7 
Глаголов 32,7 30,1 29,5 28,8

53.3
22.3

Примечание: ДП - до- 
письмешшй, ДВН - дрѳвне- 
верхненемецкий, СВН - сред- 
неверхяеаемецкий, РНВН -
раннѳноБОверхненемецкий, 
НВН - нововерхненемецкий,

Вели вглядеться в средние данные обеих частей речи, то обнару
живаешь ровное повышение доли тех этимонов, которые были образова
ны в более поздние исторические периоды языка у имен существитель
ных, в такое же ровное понижение доли этимонов - у глаголов.

Выше, при изучении тем, связанных со словообразованием, было 
обнаружено, что существует определенная связь между числом компо
нентов и численным показателем средней частоты, между факторами 
легкости/трудности в щЯгизнесении слов разного словообразователь
ного статуса. Аналогичную картину мы обнаруживаем при противопостав
лении групп этимонов, систематизированных по времени образования и 
заимствования, в диссертации приводится следующая таблица.

Таблица 7. Возраст этимона
и его частота
Период:Количество:Чао-: 
____ :эт.: уп. :тота:

28635 47,7 1401 12*6 717 10,0

.Общий вывод, который напрашивается

600III7232336 1301475 4,14.4

из данных таблицы это яваая зависимость 
средней частоты от возраста этимонов: чем 
этимоны старше, тем они частотнее. Не сле
дует думать, конечно, что каждое слово бу
дет подчиняться этой закономерности. №  
найдем в наши дни сколько угодно модных



слов, обнаруживающих очень высокий показатель частоты. Цциако, ес
ли пользоваться усредненными данными, а данное исследование постро
ево именно ва них, то зависимость между временным фактором и ко
личестве н я ш  не вызывает сомнения.

Уже простое перечисление втимонного набора рассматриваемого 
материала показало большое число этимонов иноязычного происхожде
ния. их объединение по языковым группам показало следующие данные: 

Таблица 8. Группы иноязычных этимонов
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Языковая группа: Количество: %% :час-:
эт.: уп. :эт. :тота;

Германские языки 24 144 5,Б 6,0 
Романские языки 46 254 10,5 5,3 
Классические языки80 358 17,6 4,5 
Славянские языки 303 1275 66,6 4,2

Каждая из групп была 
расположена в таблице до 
частотному рангу. Здесь мы 
также наблюдаем все ту же 
зависимость между временем 
заимствования и частотой.
В любом случае эта зависи
мость прозрачно просматри

вается: вполне резонно предположить, что германские языки в немец
ком говоре заимствовались ранее романских, классических, славянских.

В числе группы славянских языков абсолютное большинство единиц 
принадлежит интернациональным словам, здесь - русизмам. Их 296. 5 
из них - это славянизмы, два этимона - sohaoht, steppe - русизмы, 
вошедшие в немецкий язык достаточно давно и ставшие заимствованиями.

Как сообщалось, вопросам интерференции придавалось также опре
деленное значение. Хотя они и не входили в число кардинальных про
блем, так как интерес представлял говор, в наименьшей степени под
вергавшийся иноязычному влиянию, обойти их было трудно. Особенно, 
если речь идет о лексическом уровне. Если на фонетико-фонологичес
ком материале следов интерференции обнаружено не было, на граммати
ческом материале - только отдельное примеры на стыке словообразова
ния и лексикологии (например, русско-немецкие и немецко-русские 
гибриды типа: Лыжи-fahren,rt'aoht -будка, или слова с немецким суффик
сом: г/ороз-іп //іѵЮрозова), то на уровне лексики таких примеров ин
терферирующего влияния русского языка было более, чем достаточно. 
Если следовать формы интерференции, предложенные у.вайнрайхом, то 
в нашем говоре было обнаружены следующие из них: I) перенос после
довательности фонем, обозначающей слово, из одного языка в другой: 
сложные для русского олова "детсад", "колхоз", "пилорама" восприни
маются информантами как.простые, неанализируемые; 2} расширение упо
требления исконного слова данного языка в сравнении с моделью дру



гого, воздействующего на него, ото, например, интернациональные 
слова, вошедшие в русский язык из немецкого и обнаруженные в на
шем материале. Хотя они и имеет эквивалент в русском языке, они 
сами Претерпели определенное изменение в своей семантике, уподо
бившись значение русского варианта, часто сужением значений. Так, 
кіааа* -это.только класс школы для.носителей нашего говора, а не 
абстрактное понятие некой общности; Literatur - это лишь школьная 
дисциплина - урок литературы, но не полисемантический русский ва
риант. Заимствование имен - это тоже форма интерференции, в нашем 
тексте обнаружены не только имена собственные лиц, но и географи
ческие названия, названия учреждений, трамвайных сотановок и т.д. 
Самая же популярная форма интерференции - это заимствование слов. 
Хотя русизмы и отнесены к интернационализмам, сам процесс вхожде
ния в другой язык у иностранных слов и у заимствований един. </т 
категории ничто иное, как разные этапы одного процесса, и отличает 
их лишь степень адаптации в воспринимающем языке. Вслед за В.Д. 
уитни мы полагаем, что наиболее легко проходит адаптация у имен 
существительных; формальные слова - наиболее трудная в этом отно
шении часть вокабуляра.

В последней главе "Язык и его носитель" - приводятся данные, 
связанные с экстралингвистическими характеристиками изучаемого язы
ка, прежде всего, с такими, как пол и возраст информантов, носите
лей «того языка. Влияние «тих факторов обнаруживается вполне замет
ное. Наибольшую удаленность по фонетическому составу от стандарт
ных «квивалентов обнаруживают лица средних возрастных категорий: 
30-44летние. Наиболее близки по звуковому составу нормам стакдартг 
ноге произношения самые молодные (7-І5летни&) и самые старые (от 
60 и старше), оіо следует“аредаолагатіГа в гёнёральнсй'совокулности, 
что убедительно подтверждается небольшим разбросом величин относи
тельной ошибки доли. Заметна разница в распределении частей речи 
у женщин и у мужчин, особенно по глаголу, прилагательному и наречию, 
а также по семантическим классам существительных и по распределению 
этимологических единиц. Сопоставление алфавитных списков частотных 
словарей у женщин и у мужчин показало, что в их вокабулярах совпа
дают лишь 33,4$ от всего числа обнаруженных в тексте слов. Цо ру
сизмам эта доля еще ниже - только 11,4$ от общего количества, „то 
значит, что участвую в одном акте общения, в одном диалоге (а запись 
на магнитофон проходила, как правило, в семье, и все.члены Семьи 
принимали участие в беседе) только небольшая доля лексем является
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общей ддя каждого из подов. Интерес представляют и соотношения, 
которые обнаруживаются у. средних показателей мужчин и женщин при 
анализе семантических разрядов существительных: в использовании 
имен собственных, а также имен абстрактных. Женщины значительно 
чаще обращаются х именам собственным, чем мужчины. Что же касается 
имен абстрактных, то'здесь превалируют мужчины.

В диссертации отстаивается мнение о неслучайности количествен
ной разницы в речевом употреблении тех или иных единиц и явлений 
языка, о ее детерминированности факторами возраста и пола. Достаточ
ность материала, подтвержденная специально проведенными вычислени
ями, позволяет выносить эту разницу и на язык в целом, вполне воз
можно и на человеческий язык, рассматривая ее как одну из характе
ристик акта коммуникации, «то, кстати, подтверждается и исследова
ниями послдних лет (группой А.Руоф^а,(1973) для говоров ФРГ, У.Пат- 
терсоном и Г.Уррутибегеити (1975) для'испанского языка и др.).
Вполне возможно, что письменная речь представителей разных полов 
также характеривуется такого рода разницей в употреблении. Более 
того, вполне возможно, что эта разница заложена и в рецептивном 
фонде мужчин и женщин разного возраста.

В з а к л ю ч е н и и  суммируется то важное, по мнению со
искателя, что определяет необходимость в проведении данного иссле
дования, обогащает в какой-то мере наши знания о языке и, в част
ности, о конкретном языке - немецком - через один из его островных 
говоров. Хотя мотодом исследования был избран количественный, не 
сами эти данные, не абсолютные и не относительные показатели функ
ционирования языковых единиц были конечной целью исследования, а 
просматривающиеся за ними качественные закономерности, языковая 
система, просматривающаяся при изучении небольшого немецкого гово
ра, причем часто не только система отношений в самом говоре, но до
статочно часто в волжско-немецком диалекте, в немецком языке, порой 
и в человеческом языке, лот материал вызывал интерес прежде всего 
одной своей особенностей - спонтанностью речевого произведения, 
созданного носителями диалекта, почти не знавшего влияния литера
турного языка и развивавшегося вследствие' этого также спонтанно, 
по нормам, предписанным ему узусом. Именно это обстоятельство по
зволяло исследователю проникнуться уверенностью в сопричастности к 
раскрытию тайн и закономерностей языка, до него изученных слабо, 
или совсем не изученных, переплетение методов: описательного, сопо
ставительного, количественного - все это, хотя и представляло, опре
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деленные трудности в процессе самого анализа, в то хе время наибо
лее полно позволяло использовать тот сравнительно небольшой по общ
ему материал, которым мы были вынуждены ограничиться. Так создава
лось единство анализа и синтеза, эмпирического и теоретического, 
абстракции и практики в последовательности форм: сообщение - анализ 
- синтез - сопоставление - абстрагирование. Конкретно следовало бы 
обратить внимание на некоторые выводы, выходящие за рамки значимос
ти в пределах познаний одного говора.

Представляется важным результат сопоставления наших матричных 
таблиц по фонетико-фонологическому уровню, позволяющий говорить и 
считать доказанной системность звукового состава, предполагающая 
и наличие такой системности в других стилях немецкой речи, включая 
и стандарт. Аналогичным способом была доказанаи системность на мор- 
фояогичеоком и на лексическом уровнях. Сочетание методов позволило 
обнаружить статистические регулярности, выступающие как основные 
признаки системности, которые, в свою очередь, могут быть генерали
зованы и на другой материал. Обнаружена, далее, несомненная и пря
мая связь между частотой и: I) структурой слова, 2) степенью десе- 
мактизации слова, 3) Бозрастом этимологической единицы, jto іюзволит 
использовать со временем фактор средней частоты как признак, одного 
или нескольких из перечисленных ингредиентов. В диссертации приво
дится методика исчисления среднего возраста слова (этимона); вели
чина, которая может стать со временем удобной и ооъективной едини
цей сопоставительного анализа, определения родства двух лексичес
ких систем в случаях, когда экстралингвистические факторы уже не 
просматриваются. Средний возраст слова может стать важной характе
ристикой, дополняющей нашу информацию по типологии тех или иных 
языков. По каждому' из языковых ярусов проводилось вычисление ста
тистического индекса, который может стать наиболее экономным и не
противоречивым определителем генетической и структурной близости 
групп языков в дополнение к сравнительно-историческому методу. Ме
тодика полной таксономии этимонов по географии и хронологии со вклю
чением статистических характеристик позволяла ответить на общелияг- 
вистический вопрос о доле иноязычной лексики в-языке. Предложенный 
способ выявления средних хроно-ге©графических характеристик единиц 
может стать основой для выявления статуса языка (диалекта, говора), 
его принадлежности к одной из языковых семей, групп. Так, например, 
было найдено подтверждение верхненемецкой принадлежности говора.

Наиболее же значительным результатом исследования предстзЕля-
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ѳтся то, что проведено описание и сопоставительное изучение никем 
не описанного ранее говора, представляющего диалект, также не на
шедший в прошлом достаточного внимания со стороны языковедения.
Важно и то, что диссертация в какой-то мере восполняет тот острый 
дефицит в статистических исследованиях по диалектологии, который 
существует еще и в наши дни.

Работа имеет практическое значение: для педагогов, обучающих 
школьников и студентов немецкому языку, особенно в школах с препо
даванием ряда предметов на немецком языке; для составителей учебни
ков по истории и диалектологии немецкого языка, по языкознанию; для 
студентов языковых вузов и школьников. Доведение результатов исследо
вания до их сознания (в кружках, на лекциях по языкознанию, на се
минарах и проч.) поможет развить аналитические способности молоде
жи, разбудить их мысль представлениями о возможностях языковой вари
ативности при выражения одного и того же содержания, научит их вос
принимать язык не только с нормативной, но и, - как себе зто пред
ставлял А.М.Пешковский, - с о б ъ е к т и в н о й  стороны.

Завершается диссертация перечнем задач, стоящих перед немецкой 
диалектологией, которые позволили бы, - по мнению соискателя, - 
превратить ее из маргинальной лингвистической дисциплины в серьез
ный источник новых идей и оригинальных решений для нужд общего язы
кознания, в наиболее важный поставщик языкового материала.
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