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НЕМЕЦКИЕ ДИАЛЕКТЫ АЛТАЯ И ЗАДАЧИ ИХ ИЗУЧЕНИЯ

1. Как известно, на территории нааей страны имеется несколько 

районов, в которых немецкое население пропивает компактными груп

пами. К этим районам относятся Алтайский край, Омская область,

Северный Казахстан, Оренбургская область и Киргизская ССР. Немец

кие поселения в Сибири и Средней Азии были созданы в конце XII - 

начале XX вв. переселенцами из различных западных районов страны, 

и основная часть их сохранилась до настоящего времени. Особенно 

интенсивно шло переселение из районов юга Украины, Поволжья, Кав

каза. Лоток переселенцев в языковом отношении был чрезвычайно пе

стрым; среди переселенцев были носители различных верхне- и нижне

немецких говоров.

2. На Алтае компактными группами немецкое население проживает в 

основном в Славгородсксм, Знаменском и Табуиском районах. Здесь 

представлены'носители нижненемецких говоров из материнских поседе

ний на реках Хортицы и Молочной на юге Украины и села Кешзентаяь

в Поволжье, севернобаварского говора жз села Ямбург бывшей Екате- 

ринославской губернии на Украине, пжнофраякского говора es области 

реки Молочной на юге Украины, вс сточносредненемецкого говора из 

Волыни и Поволжья, верхнегессенского из Поволжья, а в соседней 

Павлодарской области - носители швабского говора из Грузии.

3. Систематическое описание фонетической структуры, граимяти
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чес кого строя /морфологи и синтаксиса/, а также лексических и 

стилистических особенностей данных говоров представляет большой 

общетеоретический интерес как для гермаяиста-диалектодога, так ж 

для германиста широкого профиля, так как он’т развивались в усло

виях междиалектного смешения и изоляции от исходных языковых кол

лективов и литературного немецкого языка в иноязычном окружении. 

Подобные языковые острова являются подлинной языковой лаборатори

ей, в которой можно наблюдать и теоретически осмыслить целый ряд 

явлений, интересующих не только диалектологию, но и общее языко

знание, как, например, механизм смешения контактно- и дистантнород

ственных языков; направление действия ивтралингвистических факто

ров, приводящих в конечном счете к изменениям структуры языка на 

различных уровнях; роль экстрадингвистических факторов в развитии 

структуры языка; взаимодействие отдельных уровней на развитие си

стемы языка в целом я т.д.

4. Следует отметить, что советские германгсты-диалектолога за 

последние два десятилетия проделали значительную работу по описа

нию структуры многочисленных немецких говоров указанных в первом 

пункте районов. Однако, справедливости ради скажем, что эта работа 

до сжх пор находится лишь в зачаточном состоянии. В настоящее вре

мя наиболее полно описаны различные уровни нижненемецких говоров 

/см. работы Г.Г. Кдига, Г.Я. Паякреща, Г.Н. Клас сена, И.Е. Авдеева, 

Г.Я. Валла, Д.Н. Тринива, Д.Я. Гооге, Е.А. Григорьевой, С.К. Ве~ 

дехь, 8.М. Гриневой, О.й. Гертеля/; имеется несколько исследований, 

посвященных верхненемецким говорам /см. работы А.И. Кузьминой, В.К. 

Гейнца. А.А. Вейлерта, И.А. Канажина, ИЛ*. Лакман, О.Э. Нядерквеля, 

2Д. Ростовцева, Р Д .  Корна, Т.В. Батуриной, К.В. Эрлиха, Т.Ф, Лю- 

товой, В.Д. Шяунка, В.Г. Беревд/. К описанию оевернобаварского и 

авабсжого говоров сибирские диалектологи, по пут* дела, только что
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приступили.

5. Таким образом, перед германистами-диалектологами стоит преж

де всего задача всесторонне описать все уровни структуры немецких 

диалектов Сибири. При этом следует шире использовать новейшие ме

тоды исследования. Так, при описании фонетического уровня необходи

мо опираться на экспериментальные данные. Эта задача нам сейчас под 

силу, так как на факультете иностранных языков Барнаульского госу

дарственного педагогического института под руководством доцента 

Й.А. Оглоблина приступили к созданию кабинета экспериментальной, фо

нетики с новейшим оборудованием. При описании морфологического, 

синтаксического и лексического уровней значительное место должен 

занимать статистический метод.

Б. Недостаточно, на мои взгляд, в наших исследованиях учитывается 

социальный фактор. Мы, правда, говорим о вариантности форм, но объ

ясняем ее, главным образом, диалектными различиями и процессом сме

шения диалектов, возрастными особенностями, образовательным цензом. 

Между тем в Новосибирском отделении АН СССР разработана анкета, по

зволяющая учет самых разнообразных факторов социального характера. 

Социолингвистический подход дает возможность разработать еще целый 

ряд интересных проблем как, например, проблемы взаимопроницаемостж 

фонетического и гршилштического строя языков и интерферирующего 

влияния структуры одного языка на структуру другого языка. Важность 

разработки этих вопросов в условиях русско-немецкого билингвизма 

очевидна.

7. Поле деятельности сибирских диалектологов обширно. Uu ощущаем 

в настоящее время острый недостаток в кадрах. Поэтому нашей насущ

ной задачей является привлечение к научным исследованиям студенчес

кой молодежи.
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