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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемая монография посвящена проблеме функционирования форм существования языка в условиях унилингвальной
языковой ситуации как социокультурных языков общения. При
этом на первый план выдвигается вопрос моделирования коммуникативного пространства, формируемого совокупностью разных
форм существования языка и суммой социально-речевого поведения носителей кодифицированного литературного языка, и исследования коммуникативных условий форм существования языка.
Одной из проблем, с которой приходится сталкиваться при
описании унилингвальной языковой ситуации, является ее языковое многообразие. Изучаемая в работе языковая ситуация в Германии представляет собой сбалансированную ситуацию, поскольку формы существования языка как социокультурные языки общения функционально равнозначны.
Постановка проблемы форм существования языка как социокультурных языков общения представляется важной и своевременной, так как формы существования языка представляют
собой сложную систему, функционирование которой обусловлено
временем, местом, носителем кодифицированного литературного
языка, ситуацией общения и темой. Поэтому изучение специфики
условий формирования унилингвальной языковой ситуации на любом этапе исторического развития языка является актуальным.
При стратификации форм существования языка, конституирующих унилингвальную языковую ситуацию, учитывается как
территориальный признак членения языка (территориальная дифференциация), так и социокультурно-коммуникативный признак
(соотнесенность формы существования языка с определенной
коммуникативной сферой общения и коммуникативной ситуацией),
а также социальный признак, который определяет носителя конкретной формы существования языка.
Социокультурно-коммуникативная стратификация унилингвальной языковой ситуации в результате действия социальных,
территориальных и социокоммуникативных факторов представлена шестью дифференцированными формами существования языка: кодифицированный литературный язык в письменной форме,
литературно-разговорный язык, общерегиональный" обиходноразговорный язык, городской обиходно-разговорный, территориальные диалекты, профессиональный и молодежный жаргон.
Разнообразие социокультурных языков общения, функционирующих в условиях унилингвальной языковой ситуации, способствует интенсивному взаимодействию языков и тенденции рас-

пространения культурного многообразия. Это обусловлено нестрогим соблюдением норм и правил, предписанных кодификацией,
хотя функция литературного языка как общего государственного
языка сохраняется. Все другие, функционирующие в языковой ситуации социокультурные языки, коммуникативно пригодны, социально престижны и развиваются дальше, о чем свидетельствует
проведенный анализ форм существования современного немецкого языка..
Новизна проведенного в работе исследования заключается
в раскрытии особенностей специфики функционирования в Германии разных обиходно-разговорных языков, которые на протяжении
столетий сохраняют диалектные элементы.
Материалом исследования послужили рассмотренные автором опубликованные в Германии тексты разговорной речи носителей кодифицированного литературного языка, расшифровки аудиозаписей повседневного обиходно-разговорного языка, а также
примеры разговорной речи, полученные от информантов - преподавателей учебного центра профессиональной подготовки при
фирме SMS Demag в г. Дюссельдорфе.
Автор считает своим долгом выразить глубокую благодарность научному консультанту профессору, доктору филологических наук Н.И. Голубевой-Монаткиной, профессору, доктору филологических наук Н.Л. Мышкиной, официальным рецензентам профессору, доктору филологических наук Л.А. Нефедовой и профессору, доктору филологических наук E.H.-Азначеевой за ценные советы, замечания и помощь в работе над монографией.
Автор

1. Значимость комплексного социокультурнокоммуникативного подхода к стратификации форм
существования языка
Комплексный социокультурно-коммуникативный подход позволяет выявить системность в стратификации унилингвальной языковой ситуации на определенные формы существования языка как
социокультурные языки общения, вскрыть механизмы изменения и
развития форм существования языка вследствие действия ряда факторов (социальных, социокультурных и социокоммуникативных).
В качестве корреспондирующей общеязыковой системы выступает кодифицированный литературный язык с его типологическими
- социальными, социокультурными, ситуативно-коммуникативными
характеристиками, относительно которых описываются выделенные в
работе формы существования языка и условия их формирования как
компонентов парадигмы унилингвальной языковой ситуации и создается теоретическая модель. Она отражает стратификацию языка
внутри культуры в корреляции с территориальными, социальными и
социокультурными параметрами. На необходимость изучения функционирования единиц в многомерном пространстве неоднократно указывалось в научной литературе (Н.Д. Арутюнова, В.Д. Бондалетов,
В.М. Жирмунский, Ю.С. Степанов, Ч. Фергюсон и др.).
Общая теория парадигматической стратификации унилингвальной языковой ситуации, которая отражает неповторимые условия развития каждой формы существования языка как социокультурного языка общения, вскрывает динамические законы
формирования форм существования языка.
Сформулированные в рамках комплексного социокультурно-коммуникативного подхода принципы составили основу социокультурно-коммуникативного анализа, моделирования и интерпретации функционирования выделенных форм существования языка:
социальные: принцип центрированности, принцип анализа
динамики форм существования языка, принцип учета гетерогенности коммуникативного пространства, принцип дифференциации
носителей кодифицированного литературного языка, принцип социально-коммуникативного употребления конкретной формы существования языка, принцип учета территориальной специфики
употребления форм существования языка и языковых средств;
социокультурные: принцип владения кодифицированным
литературным языком, принцип социокультурных условий протекания коммуникативной ситуации и социокультурной целесообразности форм существования языка коммуникативной ситуации,
принцип знания пресуппозиций коммуникативной ситуации, прин-

цип учета матрицы общения (в терминологии Дж. Гамперца), принцип моделирования форм существования языка;
социокоммуникативные: принцип полиглоссии носителя
кодифицированного литературного языка, как необходимый результат в условиях унилингвальной языковой ситуации, принцип
учета разнообразия форм существования языка как социокультурных языков общения и равной ценности их в плане употребления в
различных ситуациях общения, принцип интерпретации коммуникативной компетенции носителя кодифицированного литературного языка, принцип социально-коммуникативного окружения.
Унилингвальная языковая-ситуация в Германии сбалансирована, так как все употребляющиеся в ней социокультурные языки общения имеют равноправный относительно самостоятельный
статус систем:
1) кодифицированный литературный язык;
2) литературно-разговорный язык;
3) обиходно-разговорный язык;
4) городской обиходно-разговорный язык;
5) территориальные диалекты;
6) профессиональный и молодежный жаргон.
На территории Германии употребляется несколько обиходно-разговорных языков, которые сохраняют сильную привязанность к местности, культурную и языковую традиции и отличаются
друг от друга фонетическими, грамматическими и лексическими
особенностями:
2. Немецкий кодифицированный литературный язык
(deutsche kodifizierte Literatursprache)
Немецкий кодифицированный литературный язык (deutsche
kodifizierte Literatursprache) - это язык литературы, тщательно обработанный, поддерживаемый кодификацией на определенном
высоком уровне, существующий в формах письменной (научные и
публицистические статьи, диссертации, указы, правовые кодексы и
художественная литература...) и устной (доклады, лекции...);
именно им пользуется носитель кодифицированного литературного языка в ситуациях официального общения. Немецкий кодифицированный литературный язык лежит в основе традиционных
грамматик немецкого языка и поддерживается системой образования, деятельностью филологов, традиционно занимающихся "нормализацией" немецкого языка.
Мы полагаем, что в современной Германии носитель кодифицированного литературного языка характеризуется двумя при-

знаками: 1) немецкий язык является-для него родным; 2) имеет
высшее или среднее образование, полученное в учебных заведениях с преподаванием всех предметов на немецком языке.
Как известно, немецкий литературный язык достаточно хорошо исследован как в отечественной, так и зарубежной лингвистике, причем это касается в основном его письменной формы [17;
27; 15; 24; 28; 23; 3; 4]. Но несмотря на множество исследований,
посвященных подробному описанию немецкого литературного языка в его письменной форме (Schriftsprache), понятие "литературный
язык" не нашло в научной литературе своего однозначного толкования. В имеющихся работах поэтому и сегодня одной из центральных остается проблема возникновения и развития немецкого
литературного языка, проблема формирования и стабилизации его
нормы, так как история формирования нормы немецкого литературного языка есть история развития немецкого национального
языка. Для того, чтобы уточнить свои представления о нормализационных процессах и норме немецкого литературного языка, исследователи связывают ее становление с объективно по-разному
складывающейся языковой ситуацией в Германии, с разными историческими этапами развития немецкой литературы, начиная с
самой давней письменной традиции: деловые канцелярии
(Kanzleisprache), в которых создавалась городская языковая культура.и первая письменная норма [31;48; 45]. Исследователи полагают, что формы литературного языка, приобретая наддиалектный
характер, сохраняли способность к региональному варьированию,
которое отразилось в существовании следующих форм литературного языка: niederdeutsche Literatursprache 'нижненемецкий литературный язык', mittelhochdeutsche Literatursprache 'средневерхненемецкий литературный язык', hochdeutsche Literatursprache 'верхненемецкий литературный язык', süddeutsche Literatursprache 'южнонемецкий литературный язык', ostmitteldeutsche Literatursprache
'восточносредненемецкий литературный язык1 [7; 22].
В условиях существования разных региональных вариантов
литературного языка специфика формирования немецкого литературного языка была, прежде всего, связана с выбором единого
надрегионального варианта литературного языка [49; 3; 51]. В связи с этим, языковедов, писателей и поэтов (XVI-XVII вв.) беспокоили две проблемы. Во-первых, это - проблема нормы, или вопрос о
том, что такое надрегиональный литературный язык (Hochdeutsch).
Во-вторых, растянувшаяся на столетия (XVII-XVIII вв.) проблема
"чистоты" немецкого языка (Reinhalt der Sprache) [3], как проблема
отмежевания немецкого языка от влияния иностранных языков
(преимущественно, латинского, французского и итальянского).

Объективно между формирующимся немецким литературным
языком, его региональными вариантами и диалектами существовали
сложные "взаимоотношения", которые воздействовали на всю историко-культурную ситуацию в Германии в целом [46]. С одной стороны,
отбор языковых средств был строго регламентирован литературными
жанрами, с другой стороны, печатные издания отражали особенности
соответствующих региональных вариантов немецкого литературного
языка и отличались пестротой норм в области грамматики и лексики,
фонетики и орфографии [30], хотя некоторые печатные издательства
начинают приближаться к высокому немецкому и избегать резких региональных особенностей, например, швабского и баварского ареалов [45]. Как подчеркивают исследователи, "в этих условиях понимание понятия gemeinteutsch было обусловлено всем ходом развития
немецкого литературного языка, и, прежде всего, богатством и разнообразием немецкой письменности XV в." [45]. Однако, структура словосочетания Gemeindeutsch 'общий немецкий' продолжает оставаться
неопределенной и малоконкретной, хотя gemein deutsch выступает
уже как доступный, понятный и родной язык {Muttersprache) [45]. В
целом, языковая ситуация в Германии того времени метко и красочно
охарактеризована в работе "Buch von der Deutschen Poeteref [3]: "Die
ziehrlichkeit erfordert das die Worte reine und deutlich sein. Damit wir aber
reine reden mögen / sollen wir vns befleissen deme welches wir
Hochdeutsch nennen, besten Vermögens nach zue kommen / vnd nicht
derer Orter Sprache / wo falsch geredet wird / in vnsere schritten,
vermischen ...". 'Словесное изящество требует, чтобы слова были
"чистыми" и ясными. .Для того, чтобы мы могли говорить "чисто" / мы
по мере сил и возможностей должны стараться приблизиться к языку,
который мы называем Hochdeutsch 'высокий немецкий' / и не мешать
его с местными.языками / на которых говорят неправильно...'.
Вторая половина XVII в. ознаменовалась распространением
формирующегося восточносредненемецкого варианта литературного
языка на территории северной Германии, где с ростом нижненемецких городов создались для этого благоприятные условия. В городах
появилась новая форма существования немецкого языка - городской
обиходно-разговорный язык, в котором смешивались языковые черты
территориальных диалектов и общерегиональных
обиходнораговорных языков. С этими формами существования немецкого языка в городе конкурировал восточносредненемецкий вариант немецкого литературного языка,' который, проникнув в письменный язык и городской обиходно-разговорный язык, вытеснил нижненемецкий вариант литературного языка, и развитие письменности на нем закончилось [9; 7]. В целом, образованная часть горожан составляла ту прослойку, населения, которая владела всей совокупностью форм суще-

ствования немецкого языка и оказывала сильное влияние на языковые процессы в письменной и устной коммуникации [48].
Рост влияния восточносредненемецкого варианта литературного языка связан, прежде всего, с деятельностью создававшихся по
всей Германии - Нюрнберг; Гамбург, Лейпциг, Веймар - языковых научных обществ ("Fruchtbringende Gesellschaft', "die Deutschgesinnte
Genossenschaff'), видных литераторов'и языковедов (Гвейнц, Грифиус, Гарсдерфер, Логау, Олеариус, Опиц, Шоттель, фон Цезен) и представителей немецкой интеллигенции, занимающихся выработкой
норм немецкого литературного языка [42]. Их сознательная и целенаправленная деятельность была направлена на то, чтобы "...по возможности сохранить высокий немецкий язык в его настоящей сущности и состоянии, без вмешательства иностранных слов и стремиться к
самому лучшему произношению в устной речи и к "чистоте" в письменной речи и поэзии" {...die hochdeutsche Sprache in ihrem echten
Wesen und Stande, ohne Einmischung fremder Wörter, aufs möglichste
und thunlichste erhalten, und sich sowohl der besten Aussprache im
Reden, als auch der reinsten Art im Schreiben und Reime-Dichtens
befleißigen) [4]. Кроме того, широко известными в Германии (XVII -XIX
вв.) были талантливые грамматисты Г.В. Лейбниц, Й.Кр. Готтшед и
лексикограф И.К. Аделунг, которые интересовались проблемами орфографии, грамматики, риторики, лексики и ориентировались в своих
научных исследованиях на письменный вариант верхненемецкого
языка как наиболее подходящего для кодификации, рекомендуя его
лингвистам для изучения как самый совершенный среди всех немецких диалектов [3]. Творческая работа языковых обществ и крупнейших
ученых-лингвистов Германии способствовала установлению правильной нормы немецкого литературного языка, а кодификация - единству нормы немецкого литературного языка, которая охватывает все его
основные стороны: орфографию (Й.Кр. Готтшед, И.К. Аделунг), произношение и грамматику (Т. Зибс, К. Дуден). Учеными отмечался факт
позднего сложения и фиксации произносительной нормы немецкого
литературного языка, так как в XX в. для немецкого литературного
языка характерен переход от кодификации произносительной нормы
на основе Bühnenaussprache к "более демократическим принципам,
учитывающим реальные произносительные особенности в речи образованных слоев общества" [51]. После фиксации произносительной
нормы ученые перешли к стандартизации грамматики немецкого литературного языка (Готтшед, Аделунг, Антесперг, Донблют, Фульда,
Наст и др.) и к кодификации лексики (Штайнбах, Фриш, Аделунг). И
этот процесс продолжается в течение длительного времени (XVIII в.),
в конце которого издается обширный словарь Аделунга [45].

Немецкий кодифицированный литературный язык завоевывает ведущее положение в немецком обществе. Он становится
обязательным и признанным литературным языком на территории
Германии. Стали существовать эксплицитно сформулированные
системы правил, которые определяли правильное употребление
литературного языка в соответствии с основными особенностями
звукового строя, морфологии и синтаксиса, характерными для его
современного состояния [12]. Появилась первая немецкая грамматическая терминология {Wörterbuch 'словарь', Zeitwort 'глагол',
Zahlwort 'числительное1, Fragezeichen 'вопросительный знак' и др.).
Кодификация лексики не прекращается, продолжаясь вплоть до
настоящего времени (См.: Р. Клаппенбах, В. Штейниц, словари
серии К. Дудена, Г. Варига, Г. Дроздовского), что объясняется постепенным изменением содержания и задач кодификации лексики.
Именно с этого периода, периода завершения национального
объединения (2-ая половина XIX в.) и кодификации нормы, немецкий
литературный язык считается "современным" (Gegenwartssprache),
хотя формирование немецкой литературной нормы завершилось намного позднее, чем в других германских государствах [53].
Языковая норма в Германии в целом сейчас детально разработана и активно внедряется через школьное обучение, средства массовой информации, особенно телевидение. Языковым
"идеалом" стал выполняющий самые различные социальнокоммуникативные функции кодифицированный литературный язык
как письменный, так и устный с кодифицированной нормой на всех
уровнях, сложившейся благодаря большой социально-культурной
роли великих людей, городов и земель Германии.
Но, несмотря на это, необходимо отметить, что и немецкие,
и отечественные лингвисты продолжают уделять большое внимание немецкому кодифицированному литературному языку, и уже
это говорит о сложности феномена литературного языка, что находит отражение, в частности, в неустоявшейся терминологии [49; 3;
11; 16; 54]. Неоднозначное понимание- термина "литературный
язык" связано с самой сущностью литературного языка, как многоаспектного и сложного явления.
Во-первых, это связано с тем, что традиционный термин
Schriftsprache 'письменный литературный язык1 не принимается
некоторыми лингвистами в силу того, что они связывают
Schriftsprache в ходе культурно-исторического развития с формой
существования немецкого языка в' первых рукописных и печатных
сочинениях в письменном языке [31]. Еще в XIX столетии немецкий
литературный язык существовавал только в письменной форме [3].
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Во-вторых, по утверждению исследователей [45] не принимаются и термины Hochsprache 'высокий немецкий', Literatursprache 'литературный язык', под которыми понимался язык высоких элитных
слоев общества и язык немецкой художественной литературы. Против употребления термина Hochsprache 'высокий немецкий' выступает
и Б. Генн-Меммесгеймер, которая считает, что употребление данного
термина ведет к размыванию границ и более широкому употреблению
термина Standardsprache 'стандартный язык' [54]. В-третьих, в качестве языка немецкой народности на территории Германии должна была
функционировать единая, всем общедоступная и понятная форма Einheitssprache 'единый язык', поэтому представления о таком языке
воплощались в понятии Gemeindeutsch 'общий, общедоступный немецкий1 [49].
Достаточное распространение в научной литературе о немецком литературном языке получил термин "стандартный язык"
(Standardsprache), который еще в начале XIX в. служил для идентификации (дифференциации) социальных групп образованных
слоев Германии [49; 14; 54 и др.].-Особенно активно термин "стандартный язык" начинает употребляться вместе с разработкой теории стандартного (литературного) языка в Германии. Считается,
что в основе, этой теории лежит принцип "обработанное™" языка,
репрезентируемого в различных языковых образцах. Однако в 'кодифицированности' скрыты большие трудности для экспликации
языковых стандартов, и он рассматривает Standardsprache 'стандартный язык' и Standardvarietät 'стандартная вариативность' как
синонимы, хотя данные термины различаются по своему смысловому содержанию. Б. Генн-Меммесгеймер принимает за 'стандарт'
описанные и обработанные образцы литературной нормы, и придерживается, точки зрения, что владение стандартными образцами
литературного языка разными носителями неодинаково. Необработанные образцы обозначаются ею как Nonstandard 'нестандарт',
который находит широкое распространение среди разных носителей немецкого языка и который, по ее мнению, недостаточно описан в научной литературе [54].
Аналогичное понимание роли стандартного (литературного)
языка мы находим у Г. Бусманна [20], который дает следующее определение немецкому литературному языку: немецкий литературный
язык - это легитимная, надрегиональная устная и письменная форма
языка, предназначенная для употребления в среднем и высоком социальных слоях. Поэтому в этом смысле, Standardsprache является,
по мнению автора, синонимом Hochsprache 'высокий язык', а
Standardsprache 'стандартный язык', выступает как язык нормативных
фонетических, лексико-грамматических средств, которые контроли-
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руются учреждениями, средствами массовой информации, образовательной системой. Овладение стандартным языком является целью
всех учебно-дидактических усилий [20].
В пользу термина Standardsprache 'стандартный язык1 высказывается и У. Аммон, понимая под немецким стандартным языком
"множество форм существования", употребляющихся в масштабах
всего государства или отдельного региона и рассматривает
Standardspräche как
синоним термина Standardvarietät 'стандартная вариативность1. 3. Егер выдвигает свои аргументы в пользу
термина "стандартный язык", такие как: длительность традиции,
полифункциональность, нормированность, известность и выступает против термина Gemeinsprache 'общий язык', считая, что он семантически неточен [55].
Несколько иной подход к теории стандартных языков отражен в
работе Г. Хенне, для которого основной формой существования языка является'немецкий стандартный (литературный) язык - носитель
культурной и политической истории немцев, дифференцируемый по
стилям (повседневный, профессиональный, научный и художественно-литературный), причем язык средств массовой информации (радио, телевидение, печать) он выделяет в качестве самостоятельной
формы существования языка, отмечая, что центром языкового общения немецкий стандартный язык становится с XIX в. Вместе с этим, он
рассматривает литературный язык как отдельную форму существования немецкого языка наряду с другими формами - профессиональными и научными • языками, групповыми языками, региональными
обиходно-разговорными языками и диалектами. По его мнению, эти
формы существуют только потому, что имеется немецкий стандартный язык, так как общение в научных кругах может состояться и при
помощи стандартного языка. Взаимосвязь между выделенными формами существования немецкого языка заключается в том, что на все
уровни немецкого стандартного языка -лексику, семантику, фразеологию, морфологию оказывают влияние другие формы существования немецкого языка, а немецкий стандартный язык, в свою очередь,
влияет на субстандартные формы [21].
Как представляется, недостатком зарубежных социолингвистических исследований кодифицированного литературного языка
является то, что кодификационные процессы рассматриваются как
бы отдельно от факта существования немецкого литературного
языка как языка с определенным набором фиксированных языковых
образцов, поэтому в понятии кодифицированности скрыты большие
трудности для экспликации "стандартно-языкового" признака
(standardsprachlich). В процессе же стандартизации, как пишет Н,Н.
Германова, уместно говорить лишь применительно к языковым ко12

дифицированным стандартам в области фонетики; орфографии,
лексики, грамматики, где ,и может существовать образцовое употребление литературного языка. Рассматривая работы британских и
американских социолингвистов и сопоставляя их теоретические
взгляды на природу нормированных образцовых языков, H.H. Германова отмечает определенную неустойчивость термина "стандартный язык" в конце XIX - начале XX в., который употреблялся
как синоним термина "литературный язык". Изучив англоязычные
теории стандартных и литературных языков в устно письменном
континууме, H.H. Германова констатирует, что несмотря на сходство
этих теорий с ключевыми моментами отечественной теории, термины "стандартный язык" и "литературный язык" можно отчасти лишь
признать эквивалентными из-за принципиальных различий в их
внутренней форме, которые акцентируют внимание исследователей
на разных сторонах описываемого объекта [56]
Одно бесспорно - изучение литературных форм языка, даже
стандартизованных его разновидностей, представляет для лингвистов достаточные трудности в выработке общих принципов обработанности литературного языка, его кодифицированности, наддиалектности и языковой образцовости [47; 23;4; 16].
Трудности иного плана возникают при определении носителей
немецкого литературного языка, которые в научной литературе обозначаются через понятие Sprecher 'говорящие' [3; 54; 50]. Этот вопрос
в зарубежной социолингвистике, кажется, также не вызывает сомнений, так как исследование немецкого литературного языка рассматривается в ходе исторического развития языка и становления его
нормы. Естественно, первыми носителями немецкого литературного
языка были образованные слои немецкого общества. Иначе дело обстоит с выделением носителей кодифицированного литературного
языка на современном этапе, что обусловлено расширением его социальной базы. И в этом аспекте, как представляется, следует выделить носителей немецкого кодифицированного литературного языка
на основе совокупности двух критериев: носителями литературного
языка считаются: 1) лица, имеющие высшее или среднее образование и 2) немецкий язык является для них родным.
Рассмотрим теоретические положения отечественных ученых, занимающихся проблемами немецкого литературного языка,
в частности процессами нормирования немецкого литературного
языка и разработкой теории различных типов литературных языков
[17; 32; 48; 45; 42; 43], их точку зрения на поливалентный характер
немецкого языка и интерпретацию термина "литературный язык".
В отечественных филологических исследованиях термин
"литературный язык" получил повсеместное распространение, его
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правильное понимание, как подчеркивал В.В. Виноградов, имеет
для науки важное методологическое значение [53], так как "общенациональный язык не непременно художественный язык" [52]. То,
что понятие "литературный язык" не тождественно понятию "язык
художественной литературы" (сюда относится совокупность текстов, относящихся к культурному континууму определенной эпохи произведения, художественной литературы, научные сочинения,
деловая проза, периодика) разделяется в работе [48; 57], где для
определения феномена немецкого кодифицированного литературного * языка предлагается использовать термин "литературный
язык". Дальнейшая конкретизация этого термина содержится в работе [58], в которой литературной называют "ту разновидность национального языка, которая наиболее пригодна для коммуникации
в большинстве сфер - науке, образовании, юриспруденции, дипломатии, в деловых отношениях между людьми и учреждениями,
в повседневном общении культурных людей", и где указывается,
что основу художественных произведений Составляет главным образом кодифицированный язык литературы, но при широком использовании элементов других, некодифицированных, подсистем
национального языка, Именно отечественные социолингвисты рассматривают художественную литературу как форму существования
кодифицированного литературного языка, в которой хранится и
функционирует языковая культура немецкой интеллигентности.
Наиболее последовательно подход к пониманию немецкого
литературного языка как культурно-ценностного явления реализовал А. И. Домашнев, который подробно разрабатывал проблему
форм существования немецкого языка. Он считает, что термин
Literatursprache 'литературный язык' имеет определенные перспективы, так как он используется также в польской и французской лингвистике [32]. В работе "Современный немецкий язык в его национальных вариантах" [32] по предложенной М.М. Гухман схеме анализа различных типов литературных языков А.И. Домашнев исследует существование немецкого литературного языка в его частных
национальных вариантах - германском, австрийском и швейцарском [32] и интерпретирует термины, которые употребляют немецкие лингвисты [44] для определения литературной формы существования языка -г Hochsprache, Schriftsprache, Einheitssprache.
Из всего выше сказанного вытекает, что видные представители отечественной социолингвистики рассматривают кодифицированный литературный язык литературный язык как одну из форм
существования немецкого языка, а термин "литературный язык" как
наиболее удобный и хорошо подходящий своей нейтральностью
для передачи понятия "культивируемая форма" существования
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языка [30]. Основываясь на положениях классиков-языковедов
(М.М. Гухман, H.H. Семенюк. Н.С. Бабенко, А.И. Домашнев, В.Д.
Девкин) и на теорию литературного языка, разработанную в трудах
ученых ЧССР [63], мы считаем термин kodifizierte Literatursprache,
эквивалентным термину "кодифицированный литературный язык".
Теперь перейдем к другому важному аспекту рассмотрения
кодифицированного литературного языка - к анализу ситуаций
употребления данной литературной формы существования.
Кодифицированный литературный язык предназначен для
использования в средствах массовой коммуникации, в научной литературе, в учебных заведениях, функционирует как самая важная
разновидность национального языка [19] и реализуется в языковых
текстах, употребляющихся в официальных ситуациях в процессе
обмена информацией между институтами, учреждениями, городской администрацией, руководителями верхнего и среднего звена
на производстве, в сельском хозяйстве, учебных заведениях. Формы, в которых реализуется немецкий литературный язык, могут
быть как письменными, так и устными, предназначенными для восприятия на слух [59]: устные доклады, сообщения, лекции, занятия,
общественное приветствие и прощание, официальные беседы,
конференции, составляющиеся по заранее намеченному плану.
Вот примеры текстов, созданных в соответствии с нормой
немецкого кодифицированного литературного языка.
Во-первых, это тексты разного рода документов: 7m Interesse
des Wohlergehens der Bürger sorgen Staat und Gesellschaft für den
Schutz der Natur. Die Reinhaltung der Gewässer und der Luft sowie
der Schutz der Pflanzen - und Tierwelt sind durch die zuständigen
Organe zu gewährleisten und sind darüber hinaus auch Sache jedes
Bürgers". 'В интересах благосостояния граждан государство и общество заботятся об охране природы. Компетентные органы должны обеспечивать содержание в чистоте водных и воздушных ресурсов, а также защиту растительного и животного мира, и это,
кроме того, является также делом каждого гражданина1 [22].
Во-вторых, это научные тексты: "Ein neuer Typ der
Rechentechnik kristallisierte sich heraus: der Personalcomputer, kurz PC.
Er entwickelte sich zum Prototyp der 4. Generation der Rechentechnik.
Waren es vorher röhrenbestückte zentralisierte Großrechner, später der
zentralisierte Einsatz von transistorischen Rechnern und schließlich der
Minicomputer als integrierte Komponente in Steuerungs-, Vermittlungsund Datenverarbeitungssystemen, so stellt der Personalcomputer eine
neue Qualität dar1'. 'Выкристаллизовался новый тип вычислительной
техники: персональный компьютер, коротко ПК. Он развился в прототип четвертого поколения вычислительной техники. Если раньше это
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были централизованные ламповые крупногабаритные ЭВМ, позднее
- централизованные транзисторные ЭВМ и, наконец, миникомпьютеры, интегрированные в системы управления, передачи и обработки
данных, то персональный компьютер представляет собой ЭВМ нового качества'.
В-третьих, это тексты средств массовой информации: "Drittes
Jahrtausend ohne Weltraumwaffen beginnen New York. - Die
Menschheit sollte das dritte Jahrtausend ohne Weltraumwaffen und
statt dessen mit großangelegten Projekten zur friedlichen Nutzung des
Kosmos beginnen. Das erklärte Siegfried Schlicke vor dem Politischen
Sonderausschuß der UNO-Vollversammlung". Третье тысячелетие
Нью-Йорк начинает без космического оружия. - Человечество
должно бы начать третье тысячелетие не с космического оружия, а
с больших проектов'по мирному использованию космоса. Об этом
заявил Зигфрид Шлике на заседании особого политического комитета Генеральной Ассамблеи ООН' [22].
В-четвертых, это тексты произведений художественной литературы: "Ich hörte ihren Pfiff. Fünf Stare saßen auf der Fernsehantenne
und sahen nach dem langen Flug aus der Winterheimat ein wenig verwelkt
aus. Es fiel noch einmal Schnee, und der blieb eine Woche liegen. Die
Stare zogen in die Wälder ...". 'Я услышал их свист. Пять скворцов сидели на телевизионной антенне. После долгого перелета из зимней
страны вид у них был несколько поблекший. Снова выпал снег и пролежал целую неделю. Скворцы укрылись в лесу...1 [132].
В приведенных текстовых образцах немецкий кодифицированный литературный язык представлен в виде стандартизованных
письменных текстов (документы,' наука, публицистика, художественная литература), который исключает их вариативность.
В лексике немецкого литературного языка доминируют единицы, относящиеся к деловой и профессиональной сферам, языку
средств массовой информации: bekommen 'получать', senden 'отправлять', empfangen 'получать, принимать', Postwertzeichengeber
'автомат для выдачи почтовых марок', Fahrzeuglenker 'водитель автомобиля', sorgen 'заботиться', sich entwickeln 'развиваться', beginnen
'начинать', arbeiten 'работать', geben 'давать', kommen 'приходить',
gehen 'идти', laufen 'бежать', sprechen 'говорить', Tag 'день', Nacht
'ночь', Haus 'дом', Straße 'улица', Wagen 'вагон', Flugzeug 'самолет',
Bürger 'гражданин', Natur 'природа',' Kosmos 'космос', ich 'я', du 'ты', то
есть общий словарь, самые употребительные и частотные слова, которыми владеют все носители немецкого языка. Кроме того, имеются
термины и терминологизированные словосочетания, характерные
для языка науки (offe Rechentechnik 'вычислительная техника1, der
Großrechner 'крупногабаритная ЭВМ', der Minicomputer 'миникомпью16

тер', die Datenverarbeitungssysteme 'системы обработки данных'), устойчивые обороты и клише (kurz PC 'коротко ПК1; Steuerungs-,
Vermitilungs- und Datenverarbeitungssysteme 'системы управления,
передачи и обработки данных'; die UNO-Vollversammlung 'Генеральная Ассамблея ООН'); собирательные существительные (die
Gesellschaft 'общество'); существительные, выражающие совокупное
единство: das Gewässer 'водоем', der Kosmos 'космос', die Waren "товары'; отглагольные существительные* das Wohlergehen 'благосостояние', die Reinhaltung 'содержание в чистоте', die Steuerung 'управление'; модально-оценочные слова отсутствуют.
Соблюдены нормы литературного словоизменения (в частности, парадигма склонения и спряжения существительных): auf
der Fernsehantenne sitzen 'сидеть на телевизионной антенне' (auf +
der = Dativ); nach dem langen Flug 'после долгого полета' (nach +
dem = Dativ); aus der Winterheimat 'из зимней страны' (aus + der =
Dativ)
и нормы словообразования
(словосложение): die
Rechentechnik 'вычислительная техника', der Personalcomputer
'персональный компьютер'.
Морфологический анализ приведенных текстов выявляет в
соответствии с литературной нормой употребление всей парадигмы временных форм немецкого глагола в индикативе (настоящее
время, прошедшее простое и сложное, будущее: sorgen 'заботятся', entwickelte sich 'развился') и конъюктиве (die Menschheit sollte
'человечество должно бы'), использование цепочки существительных в родительном падеже, предлогов и союзов: die Reinhaltung der
Gewässer und der Luft, sowie der Schutz der Pflanzen - und Tierwelt
'содержание в чистоте водных и воздушных ресурсов, а также защита растительного и животного мира1.
Синтаксис предложений также соответствует литературной
норме. В рассматриваемых текстах имеются как простые распространенные предложения с прямым и обратным порядком слов: Die Stare
zogen in die Wälder...(прямой порядок слов), Drittes Jahrtausend ohne
Weltraumwaffen beginnen New York (обратный порядок слов), так и
сложные предложения с синтаксической связью, представленной в
кодифицированных грамматиках немецкого языка (например, Вп
neuer Typ der Rechentechnik kristallisierte sich heraus: der
Personalcomputer, kurz PC. 'Выкристаллизовался новый тип вычислительной техники: персональный компьютер, коротко ПК,.'). Употребляются бессоюзные сложноподчиненные предложения по типу атрибутивных или условных придаточных, характерные для языка технической литературы (Waren es vorher röhrenbestückte zentralisierte
Großrechner... 'Если раньше это были централизованные ламповые
крупногабаритные ЭВМ,..,'). Порядок слов также соответствует нор17

мативной грамматике немецкого языка, хотя в одном из текстов (в
первом примере) прослеживаются упрощение и трансформация синтаксической конструкции в виде пропуска подлежащего "sie" во второй части сложного предложения, что можно объяснить проникновением в письменную форму черт, характерных для устных форм литературного языка ((sie) sind darüber hinaus auch Sache jedes Bürgers
'кроме того, это является также делом каждого гражданина'). Следует
подчеркнуть, что все приведенные примеры относятся к употреблению немецкого кодифицированного литературного языка в официальных ситуациях и могут использоваться как в письменной, так и в
устной форме.
При исследовании немецкого кодифицированного литературного языка следует остановиться на социальном статусе носителей языка, на сущности их социальной роли, и на степени владения ими литературной нормой, так как у носителей немецкого
литературного языка степень владения литературной нормой различна. Чем выше культура человека, тем совершеннее владение
литературной нормой и, тем самым, обоснованнее сознательное
отступление от литературной нормы в повседневной жизни.
Рассмотрим особенности владения немецкой литературной
нормой разными носителями литературного языка. В первом примере
приведен фрагмент речи актера. Каммера из театра им. Шиллера, г.
Берлин [60] "Was die Arbeit des Regisseurs betrifft, so halte ich für das
Wesentliche an ihr, das der Regisseur, da er im Saal sitzt, von dort aus
das Geschehen auf det Bühne allseitig überblicken kann. Und so kann er
zum Beispiel nicht so niederschlagen, wie ich es möchte, so daß sie a/so
auch nicht richtig beim Publikum 'ankommen', wie man im Theaterjargon
sagt". 'Что касается работы режиссера, то самым главным я считаю в
ней то, что режиссер, так как он сидит в зале, может наблюдать оттуда за всем происходящим на сцене; Так, например, он может воплотить что-то не так, как мне хотелось бы, чтобы не быть неправильно
"принятым публикой", как говорят на театральном жаргоне'.
Лингвистический анализ показывает, что этот житель Германии очень хорошо владеет литературной нормой и сознательно, к.
месту, употребляет театральный жаргон ankommen 'быть принятым
публикой'
(инвариантное
лексическое
значение
слова
ankommen - 'прибывать, приезжать'). Для приведенного фрагмента
характерно суперкорректное построение речевых высказываний с
соблюдением финальной позиции сказуемого: daß der Regisseur /
da er im Saal sitzt // 'что режиссер / так как он сидит в зале //'; ...daß
der Regisseur/... allseitig üderblicken kann //', что режиссер / со всех
сторон может наблюдать //'; wie man im Theaterjargon sagt //'как на
театральном жаргоне говорят//'.
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Соответствует кодифицированной литературной норме и
употребление глаголов, существительных, предложных словосочетаний, прилагательных, наречий; нормативны склонение, спряжение и управление глаголов (halten für (Akk) 'считать, принимать за';
auf der Bühne (wo?) 'на сцене'; die Arbeit des Regisseurs 'работа режиссера') и словообразовательные модели (образование отглагольных существительных: das Geschehen «- geschehen 'происходить, случаться' - и адъективированных: das Wesentliche <—
wesentlich 'существенный, главный').
Во втором примере приведен фрагмент речи зоолога Михаэля А., 28 лет, имеющего высшее образование и проживающего в г.
Бонне [61]:
"Der Ursprung der Stadt Bonn läßt siGh auf ein Römerlager
zurückführen. Unter einer Vielzahl von Lagern, die die römischen Eroberer
errichteten, am linken Ufer des Rheines, befand sich auch in Bonn ein
solches befestigtes Lager. Es lag dicht am Ufer des Rheines im heutigen
Nordteil von Bonn, und zwar auf einer Sandbank, der nach dem
eigentlichen Landseite zu., durch den ehemaligen - durch einen alten,
toten Rheinarm abgetrennt war. An diesem Römerlager, in der sich auch..
Fabrikationsstätten von Ziegeln und von anderen Handwerksdingen
befanden, siedelten sich Kaufleute und Händler an, und aus diesem .,
Ursprung entwickelte sich die eigentliche Stadt". 'Происхождение города
Бонна связано с лагерем, сооруженным римлянами. Среди- множеств
лагерей, которые римские завоеватели сооружали на левом берегу
Рейна, в Бонне также находился такой же укрепленный лагерь. Он
располагался непосредственно на берегу Рейна в сегодняшней северной части Бонна, а именно - на песчаной косе, отделенной от суши бывшим старым, заброшенным рукавом Рейна. В этом- римском
лагере, где размещались кирпичное и другие ремесла, селились купцы и торговцы, и отсюда... собственно и развился город1.
Сравнение речи актера театра им. Шиллера из г. Берлина и речи не получившего гуманитарного образования зоолога из г. Бонна как
носителей немецкого литературного языка дает возможность отметить разную степень владения ими литературной нормой - ведь в настоящее время литературный язык в Германии употребляется всеми
образованными горожанами, тем самым, немецкий литературный
язык существенно расширил свою социальную базу [7]. В языке зоолога отмечаются некоторые несоответствия кодифицированной литературной норме. Прежде всего, это - обрывы предложений в середине высказывания (zu... durch den ehemaligen - - durch einen alten toten
Rheinarm abgetrennt war"... которая отделялась от ... бывшим - старым, заброшенным рукавом Рейна1; in der sich auch ...
Fabrikationsstätten befanden 'где также .. размещались производства'),
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свидетельствующие или о размышлении, или о поиске подходящего
слова, в результате чего нарушается согласованность между словами
(auf einer Sandbank, der 'на песчаной косе, которая' вместо литературной нормы auf einer Sandbank, die); (an diesem Römerlager, in der 'в
этом римском лагере, в котором' вместо литературно-грамматической
нормы in diesem Römerlager, in dem). Особенно характерно несоблюдение нормативного порядка слов (вынесение уточняющего обстоятельства в постпозицию: ...die die römischen Eroberer errichteten, am
linken Ufer des Rheins 'который соорудили римские завоеватели / на
левом берегу Рейна'; "цепочка" слов в придаточном: befand sich auch
in Bonn ein solches befestigtes Lager 'находился также и в Бонне такой
же укрепленный лагерь' (литературно-синтаксическая норма befand
sich ein solch befestigtes Lager auch in Bonn)). Кроме того, его монологическая речь прерывается парантезами и повторами. Однако, несмотря на то, что зоолог - носитель литературного языка - не везде
придерживается литературной нормы, можно сказать, что он ею всетаки владеет.
Таким образом, XIX в. можно считать периодом завершения
формирования немецкого литературного языка. В Германии кодифицированный литературный язык реализуется в письменных текстах типа: в официальных документах, научных текстах, прессе, в
художественных текстах. Кодифицированный литературный язык
отличается обработанностью, нормированностью, широтой использования и обязательностью для всего населения и представлен письменной и устной формами.
Характерной особенностью немецкого кодифицированного
языка является то, что, поскольку в Германии не преодолены резкие
диалектные различия, в языке носителей кодифицированного литературного языка могут присутствовать грамматические и лексические
признаки, выходящие за пределы нормы. Носители кодифицированного литературного языка владеют им в разной степени.
3. Обиходно-разговорный язык как социокультурный
феномен
Главным достижением в изучении социальной дифференциации языка на современном этапе во всех странах стал переход от
структурного подхода к выделению форм существования языка к
функциональному и динамическому. Системный и функциональный
взгляд на язык был перенесен с языковых средств и языковой структуры на отдельные формы существования языка), в частности, на
разговорную речь (Н.И. Голубева-Монаткина, Т.Г. Винокур, Е.А. Зем-
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екая, Л.П. Крысин, М.В. Панов, H.H. Розанова, Я. Хлоупек, Н. Scheuringer и др.).
Тенденции развития форм существования языка мы видим
в развитии обиходно-разговорного" языка, изучению и характеристике
которого в диссертации уделяется наибольшее внимание, что впрочем и естественно, поскольку мы рассматриваем обиходноразговорный язык как язык, используемый большинством говорящих
в повседневном общении. Многофакторный анализ форм существования обиходно-разговорных языков позволит, на наш взгляд, выявить упорядоченность
в спонтанности образования обиходноразговорных языков и описать речевое поведение говорящих. Представляется, что в динамической системе, какой является унилингвальная языковая ситуация, побеждает та форма существования
языка, которая ведет к образованию новой употребительной структуры, в частности, в сфере неофициального общения. Обиходноразговорный язык, как промежуточная между литературным языком и
территориальными диалектами форма существования языка, до сегодняшнего дня вызывает оживленные дискуссии в кругах ученых.
Дискуссии связаны, прежде всего, с неоднозначным определением
обиходно-разговорного языка как культурного феномена [108; 18].
Трудности определения феномена "обиходно-разговорный
язык" возникают, прежде всего, из-за отсутствия исторического понятия, так как обиходно-разговорный язык в отличие от письменного
кодифицированного литературного языка не создает свою историю.
Эту точку зрения разделяют Д. Хартманн и Р. Келлер, которые, однако, считают, что обиходно-разговорный язык есть первичное образование, а письменный кодифицированный литературный язык - вторичное, производное от разговорного, [28; 3]. Кроме того, сложность
определения сущности феномена обиходно-разговорного языка заключается в специфике языковой ситуации в Германии, для которой
характерно широкое функционирование разных диалектов, которые,
как и немецкий обиходно-разговорный язык, функционируют в неофициальных условиях повседневного общения. А так как при рассмотрении данного языкового феномена ученые часто исходили из
разрозненных несистемных наблюдений за функционированием обиходно-разговорного языка, то в среде ученых отсутствует единый
подход к выделению этой формы существования языка и ее носителей. Представляется, что отсутствие в лингвистической науке единого принятого термина "обиходно-разговорный язык" свидетельствует
о недостаточности проводимых изучений в промежуточном звене в
цепи форм существования языка: литературный язык - обиходноразговорный язык - территориальные диалекты. Необходимо учитывать, что немецкий обиходно - разговорный язык внутренне диффе21

ренцируется, о чем свидетельствуют исследования последних десятилетий [109; 16; 110].
В социолингвистике нет- и общепринятого определения "но.ситель
обиходно-разговорного языка". Носители
обиходноразговорного языка интерпретируются только через понятие 'говорящие', а сам обиходно-разговорный язык трактуется как: Alltagssprache
повседневный разговорный' [111], Sprache des täglichen Umgangs
язык повседневного общения' [108], regionale Umgangssprache 'региональный обиходно-разговорный' [5; 17], allgemeine Umgangssprache
общий обиходно-разговорный', lokale Umgangssprache 'локальный
обиходно-разговорный' [15], landschaftliche Umgangssprache 'местный
обиходно-разговорный язык' [112], Halbmundart 'полудиалект' [113].
Немецкому термину Umgangssprache, как представляется, соответствует русский эквивалент 'обиходно-разговорный язык'.
Не разработаны до сих. пор и социолингвистические критерии выделения
внутренних дифференциаций
обиходноразговорного языка [108; 114; 18]. Только в работах отдельных
языковедов, которые поняли, что обиходно-разговорный язык - это
недиалектная форма существования немецкого языка [82], можно
найти разделение обиходно-разговорного языка на социолингвистические разновидности в соответствии с их территориальным
бытованием: 'местные (городские) обиходно-разговорные языки',
мало- и крупнотерриториальные обиходно-разговорные языки'
[111]. Территориальный признак при членении немецкого обиходно-разговорного языка выбирает для себя Р. Гроссе, который выделяет: 'крупнотерриториальные обиходно-разговорные языки' и
'общие обиходно-разговорные языки' [112].
Интенсивное исследование употребления немецкого обиходно-разговорного языка в неофициальных ситуациях повседневного общения началось в социолингвистике Германии в 70-х гг. XX в.
[35; 36]. Но так как социолингвисты при исследовании обиходноразговорного языка занимаются, в основном, сопоставлением языковых функций диалектов, разговорного языка, и литературного языка,
то интересы исследователей, их методы и подходы на современном
этапе различаются. В связи с этим, обиходно-разговорный язык по
своим социолингвистическим функциям включается учеными или в
литературно-разговорный язык, или в диалекты на основании того,
что он реализуется в разговорной форме, имеет прямой контакт коммуникантов, ситуативную прикрепленность речевого высказывания,
спонтанность и неподготовленность высказывания, неофициальный
частный характер. [115; 116;117].
Как показывают проведенные современные исследования
[1; 118; 11; 12; 49; 60; 119; 112; 9; 120; 19; 16; 55; 40], обиходно22

разговорный язык является социально обусловленной, неоднородной формой существования немецкого языка, разделенной на
дифференцированные социолингвистические разновидности со
своим особым комплексом экстралингвистических и языковых признаков. Эти разновидности обиходно-разговорного языка (общерегиональные и городские) отражают "живой" повседневный разговорный язык {Alltagssprache), который характеризует современную
унилингвальную языковую ситуацию в Германии, и, как показывает
наше исследование, употребляется носителями литературного
языка в разных ситуациях общения.
Следует заметить, что к "живым" повседневным разговорным языкам ученые обратились в связи с исследованиями разных форм существования языка [112], разных социолектальных и
идиолектальных особенностей говорящих [117].
Что касается отечественных ученых, занимающихся вопросами изучения немецкой разговорной речи, то следует, прежде
всего, назвать В.Д. Девкина и его известные в научных кругах работы "Особенности немецкой разговорной речи" и "Немецкая разговорная речь. Синтаксис и лексика" [121; 122]. Он признает, что
"немецкая обиходная повседневная речь есть самая древняя и
самая основная форма существования языка".
. Разбирая вопрос о немецкой разговорной речи, он останавливается на связанных с этим понятием терминах, не отдавая,
однако, предпочтение ни одному из них {Alltagsrede 'повседневная
речь', Alltagssprache 'повседневный язык', mündliche Normalsprache
'устный нормальный язык') [121].
Признавая у немецкой разговорной речи наличие ее отличительных особенностей как устной формы языка, первоочередной задачей описания немецкой разговорной речи В.Д. Девкин
считает описание нормативной грамматики, фонетики и лексики и
строит свое исследование на примерах разговорной речи, взятых
из немецкой художественной литературы, уделяет особое внимание лексике и синтаксису.
Исходя из анализа лексики и синтаксиса обиходноразговорной речи, ученый приходит к выводу о том, что лексика и
синтаксис немецкой разговорной речи более своеобразны, чем
другие языковые особенности (фонетические, морфологические).
К синтаксическим особенностям разговорной речи автор относит
зыбкость границ предложения, их смещение, перераспределение
логико-синтаксических отношений в предложении, наличие кратких
и неразвернутых предложений.
При исследовании немецкой диалогической и монологической разговорной речи им были выведены характерные для это23

го вида речи специфические признаки (быстрая смена реплик собеседников, краткость, своеобразный состав предложений, различные уточняющие вопросы эмоционального характера в диалоге) [121:110-111].
Ценным считаем то, что В.Д. Девкин. описал синтаксис
немецкой разговорной речи, уделив основное-внимание особенностям состава немецких предложений, а также проанализировал
стилистически окрашенную разговорную лексику, взятую из отрывков немецкой художественной литературы; он доказал тождественность моделей словообразования общеязыковой и разговорной
лексики (словосложение, аффиксация, некоторые виды конверсии,
контаминация) и сделал вывод о неоднородности немецкой разговорной лексики в стилистическом аспекте (им выделен слой с литературной лексикой с нулевой стилистической окраской, фамильярный лексический слой, слой с вульгарной лексикой). Кроме того,
ученый включает в рассмотрение фонетические вопросы немецкой
обиходно-разговорной речи, так как до сегодняшнего дня орфоэпические нормы, кодифицированные в немецких фонетических словарях, описаны в лингвистической литературе еще меньше, чем
проблемы синтаксиса и лексики.
Следует отметить, что, если материалом первых работ
В.Д. Девкина был язык художественной литературы, то далее исследование проводилось с индивидуальных характеристик информантов, для которых немецкий язык является родным, и описывались факторы, существенные для оформления, официальной и
разговорной речи.
Несмотря на то, что В.Д. Девкин исходит в своем исследовании из постулата о существовании единой общенёмецкой разговорной речи, с чем трудно согласиться, его труды несомненно
имеют большое теоретическое и практическое значение в области
изучения устно-разговорных, необработанных форм немецкого
языка, и в частности, в области разговорного синтаксиса и лексики.
В аспекте изучения немецкого обиходно-разговорного языка представляют особый интерес работы лингвистов, в которых показано, что 'немецкая разговорная речь, занимающая промежуточное положение между немецким кодифицированным литературным
языком и территориальными диалектам.и, не представляет собой
однородного языкового образования [18; 19; 32; 122; 123]. В работе
[113] указано, в частности, что над немецким разговорным языком
возвышается так называемый обиходный язык образованных (die
gebildete Umgangssprache), который примыкает, к литературному
языку, но обнаруживает известные отклонения от него в системе
гласных. Его "носителями" он называет "учителей, служителей куль24

та и высших городских чиновников", которые в "интимной" среде
обычно пользуются полудиалектом (Verkehrssprache) [113:23-24].
К исследованию разновидностей обиходно-разговорного
языка обращается А. И. Домашнев, который выделяет в нем пять
страт: 1) местные обиходно-разговорные языки с минимальным
радиусом использования и с сильной локальной соотнесенностью,
2) языки, близкие к местным диалектам, 3) обиходно-разговорные
языки, формирующиеся вокруг крупных городов, 4) литературный
обиходно-разговорный язык, 5) диалекты [32; 124]. Подробно, однако, эти формы существования немецкого языка им не описаны и
критерии их отграничения друг от друга не определены.
На современном этапе лингвисты стоят перед проблемой
отделения обиходно-разговорного языка' от разговорного стиля
литературного языка. Однако в ряде лингвистических работ показывается, что разговорный стиль не существует сам по себе, а
входит в связный литературный текст, художественный стиль которого сохраняет свою целостность, отражая определенный эстетический эффект [125]. Разговорный же язык реализуется в повседневной личной и неофициальной сфере коммуникации, характеризующейся особым речевым поведением носителей обиходноразговорного языка [64; 126; 127;123].
Таким образом, учеными не решена проблема внутренней
дифференциации обиходно-разговорного языка, отсутствует единый подход к выделению феномена обиходно-разговорного языка
как .социокультурного языка общения со своими специфическими
формами, социальными, культурными, коммуникативными и языковыми особенностями.
3.1. Литературно-разговорный я з ы к
(literaturnahe Umgangssprache)
После кодификации письменного литературного языка немецкие ученые приступили к определению других форм существования современного немецкого языка, в частности к определению
разговорной формы'литературного языка.
Немецкий
литературно-разговорный
язык
(literaturnahe
Umgangssprache 'литературно-разговорный язык' или 'обиходног
разговорный язык, близкий к литературному' [10; 22]) употребляется в
повседневных ситуациях непринужденного общения; именно им
пользуется носитель немецкого литературного языка, когда он оказывается в незнакомой, чужой, непривычной для него ситуации в разговоре при нейтральных или далеких отношениях с собеседником, которого он близко не знает, из тех, кто не равен ему, или, кто стоит
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выше его в социальном отношении. Литературно-разговорный язык это самостоятельная надрегиональная форма существования современного немецкого литературного языка, употребляющаяся на всей
территории Германии. Это тот язык, на котором носитель кодифицированного немецкого литературного языка спонтанно говорит со
своими коллегами по университету как в рабочее время, так и в обстановке дружеских неформальных контактов, в интервью с журналисткой, в клубах по интересам.
Вот два примера речи одного и того же носителя немецкого,
литературного языка - в первом случае в официальной обстановке
он говорит в соответствии с литературной нормой (Ich kann mich
mit dem Herrn Kollegen 'in allen Punkten einverstanden erklären! 'Я
могу заявить, что я согласен с моим коллегой по всем пунктам!'), а
во втором - в ситуации неофициальной (Л/а, was der wieder mal für
einen Schmarren geschwätzt hat [3] 'Ну, что за ерунду он там опять
сболтнул'), и тогда его речь - иная по синтаксису и лексике.
Следует кратко остановиться на исторических условиях процесса формирования немецкого литературно-разговорного языка,
который так же, как и процесс становления немецкого кодифицированного литературного языка, растянулся на столетия.
Отечественные лингвисты, исследуя условия формирования
общенациональной разговорной формы литературного языка, указывали на то, что в XVI в. еще не было данных об устной форме
немецкого литературного языка и его сущность пыталась осмыслить в то время образованная часть немецкого общества. Она составляла ту социальную прослойку людей, которая владела совокупностью всех форм существования немецкого языка и оказывала
сильное влияние на языковые процессы в письменной и устной
коммуникации [45]. Именно в этой среде складывались новые
представления о немецком литературно-разговорном языке, который в раздробленной Германии носил узкодиалектный характер и
не мог быть назван "литературным" в собственном смысле этого
слова [45; 53]. Закрепление образцов нормы немецкого литературно-разговорного языка исключительно в письменной разновидности (язык художественных произведений лучших писателей - классиков Германии (J.W. Goethe 1749-1832, F. Schiller 1759-1805, Н.
Heine 1797-1856, G.E. Lessing 1729-1781 и др.)) и ориентация на
этот письменный образец привели к тому, что литературноразговорный язык был почти полностью вытеснен из обихода образованных слоев населения Германии [46].
Новые представления о литературно-разговорном языке образованные горожане связывали с коммуникативно-прагматическим
фактором - стремление к достижению простого, понятного и "доступ26

нога" для всего народа общенационального немецкого языка [45], который обладал бы свойством "надрегиональности" и служил для
взаимопонимания между носителями немецкого языка [18]. Эта тенденция к "всенародности", как отмечал В. В. Виноградов, явилась одним из основных признаков немецкого литературного языка в его разговорной форме [61].
В XVII в. приближение устной речи к письменно-литературной
форме оставалось все еще ограниченным, так как она во многом зависела от письменного литературного языка, который продолжал существовать разделенным на разные диалекты и литературные варианты и был вследствие .этого ограничен лексикой и грамматикой. Однако высокими социальными кругами общества к употреблению были
рекомендованы устные литературные формы [45].
В XVIII в. сущность немецкого литературно-разговорного
языка в Германии пыталось осмыслить литературное направление
"Sturm und Drang" ("Буря и натиск") [3]. Это было связано с тем, что
с середины XVIII в. разговорная форма литературного языка стала
интенсивно пробиваться в Германии, то есть, после того, как письменный и устный литературный язык стал надрегиональной формой:
Gesellschaftssprache
(Аделунг)
'общественный
язык',
Gemeindeutsch (Гротефенд) 'общий немецкий1, Sprache des
Umgangs (Мейстер) 'обиходный язык'. Но сам Й. Аделунг, например, не делал различий между письменной и устной разновидностями немецкого литературного языка, понимая под "Hochsprache"
'высокий
язык1 "Literatursprache" 'литературный
язык',
"Schiftsprache" 'письменный язык', "Gehobene Umgangssprache"
'высокий разговорный язык' [63].
В Германии в то время наблюдался процесс создания так.
называемых интердиалектов и разговорного койне в результате
вытеснения одних диалектных систем другими [61]. На фоне этого
процесса, как пишут исследователи-языковеды, намечается постепенное сближение письменного языка с устным, а всенародное
овладение немецким литературным языком позволило широким
массам превратить литературный язык из письменного элитарного
в "живой" язык Германии [62].
Но даже позднее, во второй половине XIX в., несмотря на относительность национального объединения (не была еще сложена единая письменная форма немецкого литературного языка), как следует
из научных источников, Германия продолжала сохранять значительную раздробленность в литературно-разговорном языке. На пути
сближения двух форм немецкого литературного языка препятствием
являлись различные диалекты и различные языковые и литературные традиции, сохранявшиеся в немецких землях до конца XIX в. По
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предположению H.H. Семенкж, сближение этих форм остается и сейчас дискуссионной проблемой [46]. Поэтому, хотя немецкий литературный язык в письменной форме и послужил основой для формирования своей разговорной разновидности, но по степени близости эти
формы отличаются друг от друга.
Как полагает О.Б. Сиротинина, литературно-разговорная
форма не удалена от литературного языка в письменной форме
[64]. Она сформировалась на основе объединенных диалектов,
интердиалектного разговорного койне под регулирующим влиянием письменного литературного языка. На такую необходимость
формирования общей разговорно-литературной формы национальной речи указывается в работе [61].
Итак, история формирования немецкого литературноразговорного языка взаимодействует с историей формирования немецкого кодифицированного литературного языка, в связи с чем, некоторыми немецкими учеными дискутируются вопросы о "нормах разговорно-литературной речи", хотя применительно к литературноразговорному языку неуместно употребление данного термина, ввиду
некодифицированности его норм, так как им пользуются в разных неофициальных условиях общения.
Перейдем к характеристике статуса современного немецкого
литературно-разговорного языка и определим соответствующее
ему место в совокупности форм существования немецкого языка
на данном историческом этапе, а также определим круг носителей
данной формы существования немецкого языка, их социальный
состав и установим совокупность языковых реализаций. Некоторые ученые полагают, что, сформировавшись позднее, чем немецкий кодифицированный
литературный
язык,
литературноразговорный язык существует как форма средняя между кодифицированным литературным языком и внелитературными формами,
в частности общерегиональным обиходно-разговорным языком, и
реализуется в ситуациях, где по различным причинам не требуется
"чистая" литературная форма.
Немецкие социолингвисты вновь обратили свое внимание на
литературно-разговорный язык, в связи с появившимся в научном
обиходе понятием Alltagsliteratursprache 'повседневный литературноразговорный язык' [28], под которым они понимают "разговорный
стандарт"
надрегионального
обиходно-разговорного
языка
(Verkehrssprache), закрепленного нормами корректного устного употребления и стоящего над другими обиходно-разговорными языками и
диалектами Германии [29]. Понятие литературно-разговорного языка
даже при современном уровне исследований в Германии еще более
неясно, чем "литературный (стандартный)" язык [28]. В основном это
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связано с попытками ученых разработать новые модели стратификации немецкого обиходно-разговорного языка и унифицировать связанные с этим процессом терминологические обозначения. В частности, существующие для определения феномена литературноразговорного языка разнообразные термины свидетельствуют о
сложности стоящей перед учеными проблемы. Разные авторы при
определении.немецкого литературно-разговорного языка берут разные его признаки. Одни считают, что доминирующей характеристикой
немецкого литературно-разговорного языка является "высокая разговорность": gehobene Umgangssprache [21], gesprochene (gelockerte)
Hochsprache 'высокий разговорный язык' [65]; другие выделяют "повседневную употребительность" (Alltagssprache) [66]. Третьи отмечают такие его признаки, как "стандартность" (standardsprachlich):
Standardsprechsprache, gesprochene Standardsprache 'разговорный
стандартный язык' [50; 29] и "надрегиональность" (überregionale
Verkehrssprache) [29]. Однако признак "надрегиональности", включаемый некоторыми учеными в понятие "standardsprachlich" 'стандартноразговорный', выделяется не на основе единства литературноразговорного языка, а как признак значительной его вариантности по
регионам Германии [63], поэтому не считает его обязательным и потенциальным и видный лингвист У. Аммон, так как такой признак может характеризовать не только литературно-разговорный язык, но и
другие социолингвистические разновидности немецкого обиходноразговорного языка, общерегионального в частности. Например, он
отмечает, что согласно реестру наименований ремесленников в ФРГ,
принятого Бундестагом для обязательного делового и служебного
пользования, для всех профессий ремесленников имеется лишь одно
единственное стандартное обозначение - der Fleischer 'мясник', а der
Metzger и der Schlachter, обозначающие то же значение 'мясник',
функционируют как региональные варианты [67].
Но так как литературно-разговорный язык содержит многочисленные языковые региональные особенности (прежде всего, в произношении слов, грамматических формах и словаре), то в этом случае ученые встают перед проблемой отграничения литературноразговорного языка от другой разговорной формы - общерегионального обиходно-разговорного языка [28]. Немецкий литературноразговорный язык в произношении отдельных слов и в интонационном оформлении высказываний обладает многими чертами, свойственными общерегиональным обиходно-разговорным языкам - берлинскому, мекленбургскому, верхне-саксонскому, тюрингскому и пр.
[22]. Без региональных фонетических и лексических вариантов этот
язык редко можно услышать в "чистом виде", например, relativ(e)
'относительный' [50]. Но факты такого отграничения они ищут, одна29

ко, не столько на экстралингвистическом уровне, сколько на языковом - морфологическом, потом на лексическом и синтаксическом.
Но именно экстралингвистические факторы определяют выбор языковых средств носителями немецкого литературного языка. На это
положение указывает и [34; 7], говоря, что литературно-разговорный
язык, как и кодифицированный немецкий литературный язык, имеет
свои языковые особенности и управляется коммуникативными ситуациями.
Например, вот запись спонтанной беседы на литературноразговорном языке трех знакомых, планирующих свой выходной и
находящихся- в незнакомой для них ситуации (Анне 22 года, студентка; Томас 28 лет, учитель английского и немецкого языков;
Рита 34 года, домохозяйка), в разговорной речи которых можно
отметить элементы, характерные для рейнско-вестфальского общерегионального обиходно-разговорного языка [63].
"Thomas: Ja. Dann lassen wir doch mal schauen, ob wird
irgendwo eine Adresse rauskriegen, wo wir übernachten können.
Rita: Ja, buchen müssen wir um diese Zeit auf jeden Fall im
voraus, sonst kriegen wir nichts.
Thomas: Ja, es ist gerade Weinlese, stimmt, da wird's ziemlich
voll sein.
Anne: Ich kann mich ja mal umhören. Vielleicht hat auch schon
mal jemand da übernachtet.
Thomas: Ja, ist gut.
Rita: Dann kümmer1 du dich mal um die Buchung.
Thomas: Aber nicht so was Teures.
Anne: Nee."
'Томас: Ну, давайте еще раз посмотрим, сумеем ли мы гденибудь разузнать адрес, где мы можем переночевать. Рита: Да, в
это время нам надо забронировать место в любом случае заранее,
иначе мы ничего не получим. Томас: Да, это как раз время сбора
винограда, и здесь действительно все будет забито. Анне: Я могу
порасспрашивать, может быть здесь кто-то уже однажды ночевал.
Томас: Да, хорошо. Рита: Тогда позаботься-ка о брони. Томас: Но
что-нибудь не такое дорогое. Анне: О, нет.1
Коммуникативный синтаксис приведенного диалогического
текста, состоящего из коротких высказываний, не соответствующих
норме литературного языка, не отражает компоненты конкретной
ситуации (лица, качества, действия), так как эти элементы уже известны говорящим. А обязательная для литературного языка двусоставность и глагольность предложения становится в этом случае
избыточной, поэтому возможны предложения без подлежащего:
Ja, ist gut 'Да, хорошо' вместо литературной нормы Ja, es ist gut
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или сказуемого: Aber nicht so was Teures. 'Ну, что-нибудь не такое
дорогое' вместо литературной нормы Aber es muß nicht so etwas
Teueres sein. Кроме того подлежащее (Jemand) удалено от сказуемого (hat ... übernachtet): Vielleicht hat auch schon mal jemand da
übernachtet. <— Vielleicht hat jemand auch schon einmal da
übernachtet. 'Может быть здесь кто-то уже однажды ночевал.'.
Итак как в беседе участвует несколько говорящих, то предмет
коммуникативной ситуации подразумевается из контекста {da
wird's ziemlich voll sein 'действительно, все будет забито' (во время
сбора винограда в городе все гостиницы будут "забиты" и трудно
будет снять одно- или двухместный номер). Кроме того, говорящими употребляются разные разговорные модальные частицы: ja "да;
конечно; все же, все-таки1, mal 'раз', da 'тут; там; здесь', auch 'также,- тоже; и', schon 'уже' и литературно-разговорный глагол
rauskriegen 'разузнать (с трудом)'. Употребляются слова was 'нечто; что-нибудь, что-либо' вместо литературного etwas и nee 'нет'
вместо nein; а использование личного местоимения du вместе с
возвратным местоимением dich в высказывании kümmer' du dich
'позаботься' усиливает просьбу при обращении к говорящему
вместо обычного kümmere\, характерного для морфологии литературного языка.
Носитель кодифицированного литературного языка с высшим
или средним образованием, проживающий в городе, в соответствии
со своей профессией, должностью, мировоззрением, семейным укладом, личными интересами контактирует с различными социальными группами в разных изменяющихся в течение дня экстралингвистических неофициальных ситуациях [9; 69; 70; 68]. Это неофициальные ситуации, в которых уместен литературно-разговорный
язык (обиходно-бытовые разговоры с родственниками, воспоминания о прошлом, о пережитом, непринужденные беседы с коллегами
на профессиональные темы в нерабочей обстановке, деловые обсуждения в кулуарах, обмен впечатлениями о театре, кино, концертах, путешествиях).
В основу классификации разных видов ситуаций немецкого литературно-разговорного языка положена установка на обмен инфор<:
мацией с собеседником, на так называемый "разговорный монолог""
(беседа, рассказ, который кто-то слушает, сообщение, изложение каких-то событий, диалог, телефонные разговоры, "стимулированный

Термин "разговорный монолог" используется в научной литературе Н.Ю. Шведовой [72].
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рассказ", полилог, стереотипы***) и на непринужденную дружескую
"болтовню" за столом, в гостях, на улице [69; 22]. На основе этой
классификации в работе выделены коммуникативные ситуации, в которых употребляется немецкий литературно-разговорный язык. Такие
ситуации могут быть в том случае, когда носитель немецкого литературного языка встречается с незнакомыми происходящими из разных
регионов людьми и оказывается в нетипичной для него коммуникативной ситуации, выступая при этом в новой, непривычной для него
роли. Это - "общий обмен коллег по поводу выступления ректора
университета", "беседа со' студентами", "беседы в лаборатории",
"конференции, дискуссии", "беседа с директором спортивного центра", "беседы во время спортивных игр", "разговор с художником",
"планы на отпуск" [71; 68]. Вместе с тем, такие социально мотивированные параметры способствуют отграничению немецкого литературно-разговорного языка от кодифицированного литературного языка в устной форме, так как в перечисленных неофициальных ситуациях, неофициальность разговора ведет к вытеснению литературных
средств, и у носителя литературного языка другое языковое поведение, чем в официальной ситуации. Например, употребляются разные
социально и ситуативно окрашенные речевые формы представления,
приветствия, согласия, несогласия для установления контакта и поддержания разговора: Schöner Tag heute! -Ja. 'Какой хороший сегодня
день!' - 'Да, хороший'. Hallo, wie geht's? 'Привет, как дела, как поживаешь?'. Was machst du Schönes? 'Что у тебя,хорошего?'. Laß es dir gut
gehenl Желаю тебе всего хорошего!', Bis bald! 'До скорого1. Tschüsl
'Пока!, Будь здоров!' [22]. Искусственно и неуместно будет звучать в
дорожной пробке вежливая, корректная и литературно выдержанная
фраза: Bitte, beachten Sie hier die Vorfahrtl 'Пожалуйста, соблюдайте
здесь преимущество проезда!'. В типичной ситуации наиболее употребителен литературно-разговорный призыв: Die da ham Vorfahrt!
'Ваше преимущество!' [49]. Или, например, надпись на автодорожных
щитах на литературно-разговорном языке, соответствующая дорожной ситуации: Sie fahren mit Abstand am besten! 'Соблюдайте дистанцию для безопасности движения' [16].
Рассмотрим еще несколько примеров употребления немецкого литературно-разговорного языка. Вот журналистка берет интервью у служащего городского муниципалитета [68]:
"F: Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen?
h: Aber sichert
F: Wie sieht so ihr Tagesablauf aus?
Ср. классификацию видов русской разговорной речи в книге "Русская разговорная
речь" [128],
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A: Ich stehe morgens so um sechs Uhr auf, und vor dem
Frühstück mache ich einen Dauerlauf. Dann frühstück ich. Ich arbeite in
einem Büro, ich bin Verwaltungsangestellter und habe daher flexible
Arbeitszeit." Meistens arbeite ich so von acht Uhr bis sechzehn Uhr
dreißig.
F: Und das ist für Sie ein typischer Tagesablauf!
A: Das ist so mein typischer Tagesablauf, ja.
F: Und was machen Sie dann abends?
A: Das ist unterschiedlich. Abends treibe ich öfter Sport mif
Freunden im Verein, manchmal sehe ich aber auch nur fern.
F: Was machen Sie denn so am Wochenende?
A: Am Wochenende fahre ich immer mit meiner Famile zu
meinen Eltern. Meine Eltern wohnen auf dem Land, und das ist für die
Kinder sehr schön. Sie können auf dem Bauernhof dann mit den Tieren
spielen"
'F: Могу я Вас спросить? А: Да, конечно! F: Какой распорядок
вашего рабочего дня? А: Я встаю, так, в 6 часов утра, перед завтраком делаю длительную пробежку. Потом завтракаю. Я работаю
в бюро, я заместитель управляющего, и поэтому у меня гибкий рабочий график. В основном я работаю, так, с 8 часов до 16.30. F: И
это ваш обычный распорядок дня? А: Это мой типичный распорядок дня, да. F: А что вы делаете потом по вечерам? А: Ну, поразному. Чаще по вечерам я занимаюсь с друзьями спортом, в
спортивном объединении, но иногда смотрю только телевизор. F:
А что же вы делаете в конце недели? А: В конце недели я всегда
езжу со своей семьей к моим родителям. Мои родители живут в
деревне, и это очень хорошо для детей. Они могут играть там с
животными на крестьянском подворье.1
Вот коллеги по университету (секретарь университета, ассистент и сотрудник деканата) общаются в неофициальной обстановке в деканате, куда входит служащий городской мэрии и просит
видеопроектор для доклада [73]:
"Ä: Haben Sie eh nachher.. Zeit
N: /a ich habe gleich Zeitü
A: gleich (') sehr schön (.)
N; ja ja .. denn nachher ist ..bei mir halb eins und .. (schnell)
dann muß ich nach Hause (lacht).
A: aber Sie sind doch heute abend da (-)
N: heute abend bin ich wieder da (,)ja (.)
A: m/7/71 dann wollt ich Ihnen eine .. introduction auf den
Taqeslichtprojektor geben (.) oder
.. Sie kennen den ja auch (.)
N: Tageslichtprojektor (~)
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А: Г oben ..im (...)
F: / mit den Bildern dadrunter und an die Wand"
А: А после этого у Вас ...э-э...есть время? N: У меня сейчас
есть время. А: Сейчас? Очень хорошо. N: Да, да...потому, что потом... у меня в половине первого и...{проговаривая в быстром
темпе) потом я должен быстро домой (смеется) А: А Вы, однако,
сегодня вечером здесь ... (-) N: Сегодня вечером я снова здесь, да
(.) А: Мы... тогда я хотел бы Вам дать одно,. задание насчет проектора дневного света, или .. Вы его тоже знаете (.) N: Проектор дневного света (-) А: Г вверху.. на (...) F: L картинки внутрь и на стенку.
Чем же характеризуется общение людей с высшим образованием друг с другом в неофициальной обстановке на литературноразговорном языке? Прежде всего, для такого общения характерна
непринужденность и спонтанность беседы, достаточная степень
знакомства, но не близкая, поэтому речевые высказывания в языковом плане менее оформлены, но, тем не менее, они приближены к
норме немецкого литературного ' языка. Для литературноразговорного языка образованных горожан характерно употребление обработанных литературных форм немецкого языка. В беседе
журналистки со служащим муниципалитета это выражено в правильно лексико-грамматически построенных ответных репликах: Ich
stehe morgens /so/um sechs Uhr auf// und vor dem Frühstück / mache
ich einen Dauerlauf 'Я встаю / так / в 6 часов утра // перед завтраком
делаю длительную пробежку1. Высказывания коллег по университету, например, более короткие: /а / ich habe gleich Zeit I/ 'да / у меня
есть время //'; heute abend I bin ich wieder da I/ 'сегодня вечером / я
снова здесь //'. Синтаксис литературно-разговорного языка говорящих менее усложнен. Следует также сказать, что объем высказываний в диалоге-беседе небольшой. Все, что связано со структурой
высказываний - они более простые, чем в кодифицированном литературном языке. Доказательством "разговорности" речевых конструкций являются вопросительные высказывания, начинающиеся с
союза und 'и' или с необычного порядка слов, в отличие от кодифицированного литературного языка, в котором глагол стоит на первом
месте! Und das ist für Sie ein typischer Tagesablauf? 'И это ваш обычный распорядок дня?'. Конструктивная семантика вопроса выражается в данном примере не порядком слов, а интонационно.
1. Немецкий литературно-разговорный язык в отличие от кодифицированного литературного языка обладает рядом фонетических особенностей: особым способом артикуляции гласных и
согласных. Напряженные гласные в кодифицированном литера-
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турном языке а, о, и, ев обиходно-разговорном языке заменяются
на ненапряженные [74].
Слово
Glas
Rad
grob
Herzog
Zug
Betrug

'стекло'
'колесо'
'грубый'
'герцог'
'поезд'
'обман'

Кодифицированный литературный язык (стандартный)
felars]
[ra:t]
fero-'P]
[hertsok]
[tsu:k]
[b£tru:k]

Литературноразговорный язык
[glas]
[rat]

ferepl

[hertsok]
[tsuk]
[betruk]

Это бывает нередко в многослоговых основах: reziprok
[retsipro:k] > [retsipro:k] 'взаимный'; Kuratel [kuratel] > [kuratel] 'опека'. Ненапряженные гласные могут быть ближе к безударному [э]:
[apote:kg] > [apote:ka] > [ap9te:ks] (Apotheke 'аптека'). Особенно это
характерно для редуцированного [е]: [areti:ran] > [arati:ran]
(arretieren 'арестовывать').
В литературно-разговорном языке также имеет место:
1) выпадение дифтонга ei- и гласного /- в словах и на стыке
слов: 'п bißchen <- ein bißchen 'немного'; mitm *- mit derrr
Transparent 'с транспарантом1; se <- sie 'она1; denkste*- denkst du
'думаешь ты...'; nee, nö «-'nein 'нет'; 'ne Mütze*- eine Mütze 'шапку';
ne gar nicht, ne ganze nicht <~ nein ganz nicht 'нет, совсем не ...';
innen Hut«- in einen Hut (положить) 'в шляпу1; son Angebot«- so
ein Angebot 'такое предложение' [75];
2) выпадение [э] между носовыми согласными: -теп, -пеп,
пдеп и в дистрибуциии согласных: ~ren, -dem, -fern в позиции: гласный + еп, er,
3) допускается опущение звука [э] в сочетаниях с конечными согласными : -del, -tel, -sei, -sei, -dein, -teln, -den, -ten, -len, -sen, -sehen;
4) произношение [э] вместо [е] в приставках:-Ье-, де-; er-, ver-,
zer-;
5) произношение [е], [э] в приставках: ent-, emp-\
6) допускается вокализация суффикса -er как [в].
Что касается согласного [д], то он в конце морфемы слов
(например, legen, sagen) оглушается в [с] или [х]: [le:cst] <- legst
'кладешь'; [za:xst] <- sagst 'говоришь'. После гласных непереднего
ряда стоит обычно [х]: Bach [bax] "ручей", Koch [kox] 'повар', Bruch
[brux] 'излом', а после всех остальных гласных - [$]: Stich [Jüc]
'укол1, Hecht [hsgt] 'щука1, Küche [ку:дэ] 'кухня', Köcher [keegu} 'повар
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(кок)'. В литературно-разговорном языке [д] в суффиксе -ig оглушается и произносится как [k]: [froßdik] <- freudig [frojadic] 'радостный';
[tmikst\ *- innigst [einigst] 'самый искренний' или [gjnstik] *- günstig
[gynstiq] 'благоприятный' [74].
В так называемых "е - слогах", не произносится [э] в отличие от
нормы литературного языка; [ge:bn], [maxn], [ze:n] вместо [де:Ьэп],
[тахэп], [ze:sn] geben - 'давать', machen 'делать', sehen - 'видеть'.
Опускается флексия -е у глаголов в 1 л. ед. ч. hab - habe 'имею'.
2. Морфологические особенности немецкого литературноразговорного языка: частое исчезновение -е во флексиях имен существительных в дательном, родительном и винительном падежах: im
Wald.(e) 'в лесу', des Irak (s) 'Ирака1, den Bauern) 'фермера',
niemand(en) 'никого'; категориальное значение имени существительного в родительном падеже может передаваться через предложноаналитические конструкции: der Freund von meiner Schwester *— der
Freund meiner Schwester 'друг моей сестры', voll mit Wasser *- voll
Wassers 'полное воды', (den) Trost brauchen <- des Trostes bedürfen
'нуждаться в утешении'; употребление сложных имен существительных без соединительного элемента -s-: Essen{s)zeit 'время принятия
пищи (обеда, завтрака, ужина)', Abfahrtszeiten 'время отправления'
[76] и слабых форм глагола вместо сильных: backte вместо buk 'пёк' •*—
backen 'печь'. Кроме того, в глагольных формах опускаются в конце
слов флексии -t-, -st-, -ch- и наблюдается стяжение личных местоимений с глаголами: Aber is(t) trotzdem (е\)пе ganz schöne Portion /son (so
eh) halbes Hähnchen / -mit Reis //. 'Но несмотря на это /довольно солидная порция /вот такая/ пол-цыпленка с рисом //' [77].
Имя существительное заменяется указательным местоимением, и большую часть информации несет распространенная группа существительного: Du kennst doch Reimund ne(n) diesen dunkl ja... mit dem dunklen Bart 'Ты знаешь, однако; Реймунда, этого
темн... - д а , с черной бородой' [Ibid].
Характерно ограничение слияния предлогов с артиклем: über
+ das -> übers 'над'; an + das -> ans (указывает на направление куда?) 'к, на, около, в'; in + das -> ins 'в'; употребление сокращенных форм наречий: drin <- darin 'в этом; там; (там) внутри1. В немецком литературно-разговорном языке предлог перед годом опускается, например, 1999 'в 1999 году'. Вместо сравнительной конструкции wie immer 'как всегда' употребительно wo immer [76].
3. Неофициальность и спонтанность высказывания, приводят к тому, что высказывания обладают своими синтаксическими
особенностями: эллиптичность синтаксической структуры, раскрытие рамочной глагольной конструкции: Sie hatte immer ein gutes
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Verhältnis gehabt zu mir und den anderen. 'Она всегда хорошо относилась ко мне и к другим' (вместо литературной нормы: Sie hatte
immer ein gutes Verhältnis zu mir und den anderen gehabt) [76]; вынесение местоимения или существительного за рамки предложения:
Der ist jetzt bei einer Firma in Wien, mein Bruder 'Он теперь в одной
фирме в Вене, мой брат'.
Изменение порядка слов в придаточном предложении, например, Ich will mir noch die Zeitung kaufen, weil da soll ein Leserbrief
von Dieter drinstehen. 'Я хочу купить себе еще газету, потому что
там, в ней, должно быть читательское письмо от Дитера' иной, чем
в немецком литературном языке порядок слов (ср. литературный
порядок слов: союз, подлежащее, второстепенные члены предложения, сказуемое ...weil da ein Leserbrief von Dieter drinstehen soll).
Другой синтаксической особенностью .является непараллельное
синтаксическое и коммуникативное членение: Weißt du, das ist so
die Art, die wir Studenten einnehmen, nicht 'Знаешь это такая манера, которую мы, студенты, принимаем, не такли?' [78].
4; Лексико-словообразовательные особенности. В немецком
литературно-разговорном языке есть своя лексика, например, Plaste
вместо Plastik 'пластик', Broiler*- Brathuhn 'бройлерная курица', Trabbi
*~ Automarke Trabant 'автомобильная марка "Трабант"', Wesse <Westdeutscher 'западный немец', Assi <- Assozialer 'ассоциальный
элемент' [16]. Более употребительны такие интернационализмы, как
Telefon, Adresse, Information, Redakteur, Literatur, Hobby, чем исконно
немецкие слова Fernsprecher 'телефон', Anschrift 'адрес1, Auskunft
'справка, информация', Schriftleiter 'редактор', Schrifttum 'письменность; литература', Steckenpferd'хобби' [16].
В немецком литературно-разговорном языке очень часто словообразовательные модели строятся по англо-американскому образцу: Bayerns Strauß 'Баварский Штраус1, Deutsche Ost 'восточная Германия', Deutsche West 'западная Германия1, die Genscher-Partei 'партия Геншера', benzinverbrauchsmäßig 'бензиноэкономный1 [16]. Кроме
того, словообразование литературно-разговорного языка характеризуется рядом особенностей, обусловленных непринужденностью,
экспрессивностью высказывания и связью с конситуациеи, что ведет
к созданию неузуальных слов, не закрепленных традициями словоупотребления, к специфическим способам словопроизводства и
суффиксации. Частотны сращения на базе свободных словосочетаний или универбаций: blaue Augen -» blauäugig 'голубоглазый1, unter
der Erde -» unterirdisch 'подземный', kleines Auto -> Kleines 'картонка'
(разг.), 'малолитражка', die abgebrummte Freundin -»• Abgebrummte
'отвергнутая1, süßes Mädchen -» Süße 'сладенькая1, ein toller Bursche
-> Toller 'лихач' [79].
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Другим продуктивным способом словообразования литературно-разговорной речи является производство существительных
путем усечения производящей основы: ß/tfzaktion 'молниеносная
акция'; ß/fegespräch 'срочный телефонный разговор'. [80]. (Этот
полупрефикс существительных (Blitz) является одним из наиболее
продуктивных и частотных). Super- префикс заимствованных существительных соответствует русской приставке супер-, сверх-:
Superprogramm 'суперпрограмма', Supe/Teiniger 'суперпылесос' или
просто super 'супер'.
В литературно-разговорной речи употребляется большое количество частиц: und 'и'; ofa 'тут, здесь, так как'; vielleicht 'может быть'; ja
'ведь; же; даже; да; а?; ну конечно же; да, пожалуй; значит'; doch 'все
же; все-таки; однако; но'; so 'так; таким образом; неужели?; разве?;
так?'; sozusagen 'так сказать'; gewissermaßen 'в некотором роде; как-то;
некоторым образом'; halt 'уж; пади; бишь; небось; (часто не переводится)'; mal 'раз; частенько, неоднократно; -ка'; man 'только; же'; nicht
wahr 'не так ли?' и множество других эффектно-заряженных языковых
элементов, которые неуместны при употреблении кодифицированного
литературного языка: äh 'эх!, э!, вот так раз! (возглас разочарования,
сожаления),'; aha 'ага!, вот как!, вот в чем дело! (возглас догадки, узнавания)'; tja 'н-да!'; also 'итак, так, следовательно, стало быть, значит;
так, таким образом; видишь!; вот как!'; eigentlich 'собственно (говоря); в
сущности; по сути дела; на самом деле'; echt 'чисто; как это похоже на';
па ja 'ну- конечно!; да пожалуй!'; wieso 'каким образом; как так'; weißt du
'знаешь...'; natürlich 'естественно, конечно, разумеется1 [28]. (Они имеют большое значение для процесса коммуникации, помогая наладить
или продолжить языковой контакт, быстро заполняя паузу при размышлении). Широко используются "семантически пустые" абстрактные слова Ding, Sache, Zeug, machen, tun. Например, ich tu dir deinen
Balkon streichen 'я крашу твой балкон'; ich tat ja kommen, aber ich habe
wenig Zeit 'я хотел придти, но у меня было мало времени'.
Таким образом, в немецком языке существует такая форма
существования языка как литературно-разговорный язык. Литературно-разговорный язык - достаточно самостоятельная социолингвистическая форма существования современного немецкого языка со своим набором единиц, сочетающихся-друг с другом по присущей этой форме правилам. Он используется при иных, чем кодифицированный литературный язык, условиях общения говорящих, находящихся между собой в неофициальных отношениях. Его
носители - это носители кодифицированного литературного языка,
различающиеся по своим социальным и профессиональным характеристикам, для которых владение обеими формами существования немецкого языка - естественное явление.
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Носитель кодифицированного литературного языка употребляет литературно-разговорный язык при полуофициальном и неофициальном общении, когда он оказывается в незнакомой, чужой, непривычной для него коммуникативной ситуации, в разговоре с собеседником, которого он близко не знает, из тех, кто равен
ему, или, кто стоит выше его в социальном отношении.
Литературно-разговорный язык понятен на всей территории
Германии и по сравнению с кодифицированным литературным языком имеет свои некоторые особенности в произношении (иные способы артикуляции гласных и согласных, замена напряженных гласных
на ненапряженные, опущение безударных гласных в позиции между
носовыми согласными, оглушение согласных в конце слогов); в морфологии (исчезновение окончания -е во флексиях имен существительных и в глагольных формах, стяжение личных местоимений с
глаголами и стяжение предлога с артиклем); в синтаксисе (эллиптичность, упрощенность синтаксических конструкций высказывания).
Есть свои особенности и в лексике, хотя, в целом, она близка к лексике кодифицированного литературного языка, тем не менее носитель
кодифицированного литературного языка употребляет в ситуациях
непринужденного общения языковые элементы из общерегиональных обиходно-разговорных языков и территориальных диалектов.
3.2. Общерегиональный обиходно-разговорный язык
(allgemeine regionale Umgangssprache)
Общерегиональный обиходно-разговорный язык (allgemeine
regionale Umgangssprache) - это тот язык, который употребляется
в повседневных ситуациях непринужденного общения, когда носитель немецкого литературного языка оказывается в известной,
близкой для него коммуникативной ситуации; именно им пользуются носители немецкого литературного языка, проживавшие или
проживающие в одном регионе, в разговоре с собеседником из
мест, где индивидуум родился и которого он близко знает. Здесь
требуется способность быстро оперировать языковыми средствами, распознавать речевые особенности ситуаций. На общерегиональном обиходно-разговорном языке носители немецкого литературного языка говорят при личном общении со знакомыми на общерегиональных семинарах и конференциях, в разных учреждениях, в высших учебных заведениях (профессор - профессор, профессор - студент, профессор - ассистент), офисах.
Например, на технической конференции в г. Берлине встретились специалисты с высшим образованием из разных крупных
городов Германии. Их доклады на конференции читались на коди39

фондированном литературном языке, в кулуарах же обсуждение
прослушанных докладов идет на литературно-разговорном языке
(иначе возможно нарушение в коммуникации швабов, баварцев и
пр.), а вернувшись домой, в разные свои регионы и города, участники технической конференции рассказывают дома или своим
близким друзьям о своих впечатлениях на берлинском, тюрингском
или баденском общерегиональном обиходно-разговорном языке.
Общерегиональные обиходно-разговорные языковые различия
четко присутствуют в сознании носителей языка и выражают их
языковое и экстралингвистическое поведение, на что указали в
ряде работ немецкие лингвисты [4; 28; 50].
Общерегиональные обиходно-разговорные языки прошли
большой путь развития, прежде чем они достигли своего современного состояния. На раннем этапе своего развития, по исследованиям К. Маттхейера, в период радикальной конфронтации с литературно-разговорным языком севера и юга Германии, с одной
стороны, и средними регионами, с другой, между регионами возникают языковые противоречия. В одних регионах общерегиональные обиходно-разговорные языки создавались на основе коренных, территориальных диалектов, в других - на основе немецкого
литературного языка. Но и те, и другие использовали языковые
средства своих базовых форм существования в готовом виде. Так,
жители северных районов Германии воспринимали формирующийся на восточносредненемецкой основе литературный язык как иностранный, поэтому носителями диалектов перенимались только
отдельные литературно-языковые элементы, которые смешивались с локальным обиходно-разговорным языком.
В зависимости от разного исторического пути развития региона
и разной степени удаленности региональных диалектов от формирующегося немецкого литературного языка можно выделить следующие особенности общерегиональных обиходно-разговорных языков.
Во-первых, в тех регионах, где преобладал или престижный локальный (городской) обиходно-разговорный язык, или региональный диалект, там образовывались Mischsprachen 'смешанные языки1. Такого
рода общерегиональную дифференциацию, как пишет К. Маттхейер,
обуславливает определяющий взаимоотношения между городом и
деревней (Stadt- Land) социолингвистический фактор [50]. Во-вторых,
Например, в Гамбурге (земля Сев, Рейн - Вестфалия) немецкими учеными отмечено
незначительное распространение диалекта. В Мюнхене (земля Бавария) очень сильно распространен -диалект (его употребляет 85,3 % населения), таким образом, в
Баварии подавляющее большинство говорит на региональном диалекте. А в Эссене
(Рурская область) почти не употребляется диалект, так как начавшаяся в этой свыше
ста лет назад области индустриализация способствовала интенсивному росту горо-
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между региональным диалектом и немецким литературным языком
образовывались разные переходные формы, особенно в области произношения звуков. Так, среднебаварские диалекты различаются между собой двумя вариантами произношения дифтонга -ei [ai],' образовавшегося из средневерхненемецкого [i:]: [i:] -»[азе] и [i:] -> [оа]: [vaees],
[voas], а кодифицированный литературный вариант произношения:
[vais] weiß 'белый'. В-третьих, что особенно важно для выделения общерегиональных обиходно-разговорных языков, это то, что среди ученых появилось мнение, что эти языки развивают свои собственные
языковые формы, отличные и от диалектных, и от литературных. Например, als употребляется в восточнонижненемецком и для сравнения
неподобных объектов größer als 'больше чем' и для сравнения подобных ebenso groß wie 'такой же, как. и", а в нижненемецком общерегиональном обиходно-разговорном языке наоборот: größer wie и ebenso
groß als [81]. И, наконец, общерегиональный обиходно-разговорный
язык начинает принимать форму существования немецкого языка,
распространенную в престижном города Так, в среднерейнском регионе звук (ich-Lauf) приобрел распространенное в общерегиональном
обиходно-разговорном языке звучание (isch-Laut) [82].
Другой известный немецкий лингвист в области социальной
диалектологии Г. Бельманн
[82] предложил обозначать вновь
формирующиеся таким образом общерегиональные обиходноразговорные языки как 'neuer SubStandard 'новый субстандарт' и
сделал прогноз на укрепление языков такого рода в немецком языковом сообществе.
С экстралингвистических позиций выделяет общерегиональные обиходно-разговорные языки Д. Гартманн, который развивает
тезис о том, что в неформальной ситуации, 'находясь среди своих
друзей, где-нибудь в Рейнланде, профессор университета будет
употреблять другой обиходно-разговорный язык [28].
Вот пример неофициальной беседы по телефону на франкском общерегиональном обиходно-разговорном языке профессора
"В", 56 лет, со студенткой "А" - своей близкой родственницей:
"А: Tag, В, hier is А. Hör mal, ich wollt dich fragen, mußt du denn
nich zum Flughafen gebracht werden und abgeholt werden? B: Eh,
nein, diesmal nicht, weil ich ja nicht wieder zum Flughafen
zurückkomme. A: Ah so. B: Nich, ich werd ja, ich fahr ja mit dem Z
zurück. A: Z? B: Das ist ein neues Schiff und fährt nur eine Nacht, oder
einen Tag, ich weiß
ich glaube, einen /. am Abend fährt man ab
»сан [SO]. По его данным Бавария - самый диалактоустойчивый регион. Диалект употребляют здесь в разных сферах общественной жизни, вплоть до регионального парламента. На дверях учреждений в Баварии, Швабии и нижней Германии висят таблички с надписью типа: В/ uns cha me.
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un is am Morgen da. Ä: Ah so. Un hingebracht werden mußde auch
nich? B: Nöl Ich hab hier gans gute Verbindungen" [83].
'А: Привет, это "А". Послушай-ка, я хотела бы спросить, разве
тебя не должны отвезти в аэропорт и встретить? В: Ах, нет, в этот
раз нет, так как я не вернусь уже назад в аэропорт. А: Ах, так. В:
Да, я, назад я поеду на "Z". А: "Z"? В: Это новый пароход, и он идет
только одну ночь или один день, я знаю, я думаю, один день /. вечером отплывают, а утром здесь. А: Ах, так. И тебя назад не привезут? В: Нет! Здесь у нас очень хорошая связь'.
Франкскими общерегиональными обиходно-разговорными
чертами являются: произнесение звука [е] как [е:]: [fe:rt] <- fährt
'едет', [0] в слове [п0] ч- nein 'нет', дифтонга ei как / в неопределенном артикле: inen <- einen, звука [s] в слове so 'так' как [s]
вместо литературной нормы [z] и краткость долгих согласных
[w/dsf6] *- wieder "снова1; непроизнесение согласных звуков d, t в
конце слов: un(d) (союз) 'и', is(t) 'есть1, ассимиляция звуков на
стыке слов приводит к их слиянию и переходу [t] —> [d]: mußde <mußtest du 'ты должен был' и ассимиляция личных местоимений:
du как de. Характерной чертой данного общерегионального обиходно-разговорного языка является интонация вопросительных
предложений без изменения порядка слов, как это требует литературная норма: Un hingebracht werden mußde auch nich?-*- Und
mußtest du auch nicht hingebracht werden? 'И тебя назад также не
привезут?'. Синтаксическая структура высказываний проста и эллиптична: Eh, nein, diesmal, nicht 'нет, в этот раз нет'. Кроме того,
содержащиеся в высказываниях повторы (nicht, nich, ja, da, ah so)
делают структуры высказываний прозрачными и легкими. Лексика
же этого краткого диалога-беседы близка к литературноразговорному языку.
Однако, что касается определения социально-ситуативных
характеристик общерегиональных обиходно-разговорных языков,
то их, как отмечают исследователи, имеется еще недостаточно
[84]*. К. Маттхейер предлагает свою точку зрения на формирование
общерегиональных обиходно-разговорных языков. Он утверждает,
что общерегиональные обиходно-разговорные языки существовали и существуют, с одной стороны, как переходная форма между
надрегиональным литературно-разговорным языком и локальным
обиходно-разговорным. С другой стороны, сформировавшись на
основе территориальных диалектов и немецкого литературного
На современном этапе эта работа проводится пока только в направлении сбора и
составления списков общерегиональной обиходно-разговорной лексики и коммуникативной грамматики [28].
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языка, общерегиональные обиходно-разговорные языки создали
свою собственную языковую систему, которая считается обязательной на всей территории региона [50]. "Крупнотерриториальный
обиходно-разговорный язык охватывает большую территорию и
избегает малотерриторйальных форм" [85].
Общерегиональные обиходно-разговорные языки попадают
вновь в поле зрения социолингвистов в 50-ые гг. XX. в. в связи с так
называемым процессом "ре-регионализации" ("Re-Regionalisierung")
диалектов, наблюдаемым в Германии с 1968 г. [16]. Ререгионализация коренных территориальных диалектов стала рассматриваться учеными потому, что диалекты, функционирующие в
регионах, приблизились в плане своего употребления по своим языковым характеристикам к общерегиональным обиходно-разговорным
языкам и перешли в статус "новых" региональных • обиходноразговорных языков - в так называемый новый региональный субстандарт по терминологии Д. Гартманна [28].
В результате такого слияния нижненемецкий общерегиональный обиходно-разговорный язык перенял из крупнотерриториального нижненемецкого диалекта значительную часть его лексики.
Такая
привязанность
общерегионального
обиходноразговорного языка к одноименному крупнотерриториальному диалекту является свидетельством того, что общерегиональные обиходно-разговорные языки почти не изменились, и это подтверждается исследованием В. Доста [86]. Он доказал, что языковая граница между Мекленбургом и Бранденбургом сохранилась и в настоящее время, и общерегиональные обиходно-разговорные языки
остаются открытыми для языковых элементов из других соседних
общерегиональных и городских обиходно-разговорных языков. Например, слова из берлинского общерегионального обиходноразговорного языка можно встретить у представителей Мекленбургского района, как результат совместного проведения отпуска:,
bombig«- ausgezeichnet 'здорово, отлично', ik bin von Socken <- ich
bin außer mir 'я вне себя' [87].
Если литературно-разговорный язык в Германии можно рассматривать, как хорошо отграничиваемую форму существования немецкого языка, то к выделению общерегиональных обиходноразговорных языков в немецкой социолингвистике нет единого подхода по причине существования в языковом пространстве Германии
множества общерегиональных обиходно-разговорных (субстандартных) языков [28]. Как известно, в Германии существуют следующие
общерегиональные обиходно-разговорные языки - берлинский
(berlinisch), саксонский (sächsisch), нижненемецкий (niederdeutsch),
северонемецкий (norddeutsch), тюрингский (thüringisch), вюртемберг43

ский {würtembergisch), баденский (badisch), баварско-швабский
{bayrisch-schwäbisch), пфальцский (pfälzisch), гессенский {hessisch).
Совершенно очевидно, что между общерегиональными обиходноразговорными языками Германии существуют различия особенно в
фонетико-морфологической и лексико-семантической областях, но
они менее выражены в синтаксисе [18]. Например, берлинский общерегиональный обиходно-разговорный язык (berlinisch) - это тот язык,
который объединил в себе элементы диалектов различного происхождения и различной региональной ориентации в новую языковую систему, а акцентно-ритмические признаки этого общерегионального обиходно-разговорного языка отличают его от баварского и швабского
языков и. пр. Так, берлинский общерегиональный обиходноразговорный язык перенял из саксонского диалекта звуковой состав
языка, но "почву" для него подготовил; в основном, нижненемецкий
язык со своей тональностью, которая далека от "певучей" саксонской.
В городе Берлине и его окрестностях все слои населения владеют
берлинским общерегиональным обиходно-разговорным языком, который не воспринимается ими уже как диалект. (Немецкие исследователи пишут даже о существовании "региональных вариантов" немецкого литературного языка, говоря: "Баварский это, большей частью,
литературный язык в баварском варианте" [13].)
По любому носителю немецкого общерегионального обиходно-разговорного языка можно определить его "малую землю" в Германии, так как в его языке встречаются характерные фонетические,
морфологические, синтаксические и лексические элементы из родного для него диалекта [13]. Такие слова, как Puder 'пудра', König
'король', ТОг'дверь' произносятся в северных регионах Германии в
соответствии с литературной нормой, а в саксонском общерегиональном обиходно-разговорном языке глухие [р, t, к] звучат звонко
[b, d, g]: Buder*- Puder 'пудра', Genich «- König 'король1, Dür*- Tür
;дверь' [88]. А для берлинского общерегионального обиходноразговорного языка характерно совпадение звуков [d] и [f\\ Garden <—
Garten 'сад', Karden <- Karten 'карты, билеты' и звуков [S] и [д] в
суффиксальных морфемах -ig, -lieh, -isch. Характерно отсутствие
оппозиции между [s] и [z] в глаголах: reißen 'рвать' - reisen 'путешествовать'; ß может звучать как [z]\ ein bizchen - ein bißchen 'немного'.
Отметим при этом, что ряд фонетических черт берлинского общерегионального обиходно-разговорного языка имеет общегерманский
характер (ослабление безударных окончаний в слове: ha'm <- Haben
'иметь1; стяжение неопределенного и определенного артиклей ein и
den в л-; употребление -ch вместо -g: Anchst <- Angst 'страх', Berch
•s- Berg 'гора', произношение аффрикаты pf в начале и середине
слова как [р]: Proppen <- Propfen 'пробка, затычка1.).
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Вот как говорит актер театра им. Шиллера, носитель литературного языка, на берлинском общерегиональном обиходноразговорном языке в неофициальной ситуации, хорошо владеющий и литературной нормой: "würd ich sagen /s isja /schöne fragen
habt ihr ja/ich
mein (LACHEN) //hatte n bißchen angst / nich wahr/
daß ihr mich nach hobbys fragt I oder so was ja I also I ich würde
sagen I es is natürlich so / der regi äh // das wesentliche is daran ja /
ahm das / der regisseur sitzt unten I und sieht mich von köpf bis zeh /
infolgedessen / viele dinge / die ich glaube auszudrücken / kommen
nicht so an / wie man im theaterjargon sagt"// [36].
'Я бы сказал / да это / у вас прекрасные вопросы // я думаю
(смех) II у меня бывает небольшой страх /так // Вы спрашиваете меня
о моем хобби / или что-то в этом роде // Итак / я хотел бы сказать / что
это / конечно / так / режиссер / э..., существенное в этом э... то / что
режиссер сидит внизу / и видит меня с ног до головы / и в результате
этого / многие вещи / о которых я думаю / что я их выражаю / не так
принимаются публикой / как говорят на театральном жаргоне //'.
В берлинском общерегиональном обиходно-разговорном
языке, на котором общается актер, отсутствуют окончания в глагольных формах is - ist 'является', würd - würde 'хотел бы1, steh stehe 'стою1, glaub - glaube 'думаю', wollt - wollte 'хотел бы'. Не произносится дифтонг ei в неопределённом артикле ein, употребляются усечённые формы указательного местоимения es и отрицания
nicht 'не'. В результате пропуска личных или указательных местоимений образуются так называемые "узкие" (слитные) морфологические варианты: [das] find ich herrlich 'это я нахожу прекрасным';
[das] würd ich sagen 'об этом я хотел бы сказать'; [ich] hatte n
bißchen Angst 'у меня был небольшой страх'.
Синтаксис отрывка также имеет особенности по сравнению с
кодифицированным литературным языком. Сложные предложения
перемежаются с простыми, простые вклиниваются в структуру сложных предложений, как бы возвращая рассказчика назад к своим мыслям в ходе рассуждения, поэтому в языке много специфических модальных слов и частиц: natürlich 'конечно', ein bißchen 'немного', nicht
wahr 'не так ли1, so 'так', ja 'ведь'; паузы и повторы äh, ähem; der regi,
der regisseur; ich würde sagen. Скопление вербальных лексем: glaube
auszudrücken kommen... an 'думаю / как надо бы выразить'; скачкообразное изложение темы, обрывы высказываний: der regi 'äh II das
wesentliche; несоблюдение порядка слов в гипотаксисе ...
infolgedessen viele dinge. Артист порционирует свой рассказ языковыми сигналами - частицы "/а", "nicht wahr", "so" - и вводными формулировками ich mein, ich glaube 'я думаю, я полагаю'.
Лексика обиходно-разговорного языка артиста театра в данном
случае социально ближе не маркирована. Как особенные общерегио-
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нальные обиходно-разговорные высказывания отметим: Wie stehen
Sie sich1? вместо литературной нормы Wie ist Ihr Verhältnis zu...? 'Как
вы относитесь к... ?' и Der Dirigent hat zu sagen (was gemacht wird) вместо Der Dirigent bestimmt, was gemacht wird. 'Дирижер определяет, что
делать.' [6]. Для общерегионального обиходно-разговорного языка
артиста театра характерно использование различных коммуникативных оттеночных частиц, например, doch 'все-таки, все же, как же, нет,
наоборот, напротив; ведь,' же, уж1, denn 'разве что, лишь, разве только;
кроме как1, ja 'обязательно, непременно, в любом случае; значит; конечно; а вот и; ведь, же', nein 'да нет (же)!; что ты [вы]!; да нет же!; да
ну!, неужели?', nicht 'нет! не надо! ни к чему! никак, разве нет? (с усилительным значением), не, ни', которые устанавливают между артистом театра и его слушателями эмоционально оптимальные и экономные коммуникативные связи [89]. Коммуникативные оттеночные
частицы по-разному произносятся разными носителями литературного языка. Для общерегионального обиходно-разговорного языка, бытующего на севере Германии в районе Грейфсвальда, R ГерманнВинтер установила, например, следующие произносительные варианты: >
auch [o:x, o:k, их, ukh, ох, до, о:] 'также';
ja fla, jo:, V , 'ja:, 'jo:, nja:] 'да, вот';
na [пв, п-в , по:, пэ] 'ну, вот';
das [dis, dit, dst, des, das, da d , datj 'это';
о

nein [ne:, ns:, пэ, П0:, no_e:, no0, nsi] 'нет' [90].
Фонетические особенности общерегионального обиходноразговорного языка, смешанного с элементами шлезвигского диалекта, отмечены в языке ректора университета, 63-х лет, носителя
литературного языка, который проживает в Маннгейме. Эти фонетические особенности отражены, прежде всего, в произношении гласных звуков (см. фонетическую транскрипцию). Синтаксис же ориентирован на общерегиональную обиходно-разговорную форму - на
скопление сложносочиненных предложений, прерываемых повтором
вводного, относительного слова (an dem oben am).
Die Kinder zogen von Gruppen, sie hatten den Sommerstecken
in der Hand. Das war entweder ein Stecken, an dem oben am
eine
Papierrose befestigt war und an dem sich Bänder befanden, oder es
waren - und besonders auf den Dörfern war das noch üblich einfach
Zweige von Bäumen [91].
[di-kinds* tso":g-g
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'y:blic- aenfax - tsvaego fon boime"] [91].
'Дети шли группами, в руках у них были летние палочки. Это
была или деревянная палочка, наверху которой на ... была закреплена бумажная роза и ленты, или это были, - что особенно сохранилось еще в деревнях, - просто ветки деревьев'.
В произношении отмечаются, как видно из транскрипции,
случаи ассимиляции [fon grup,m] [o:b.m am]. Синтаксический строй
высказывания отличается от литературной нормы: und besonders
auf den Dörfern war das noch üblich. Литературная норма предусматривает следующую синтаксическую структуру: das war
besonders noch auf den Dörfern üblich.
Профессоры, студенты и учащиеся высших учебных заведений - все обнаруживают в-своем языковом поведении признаки
определенного общерегионального обиходно-разговорного языка
(например, употребление j вместо д: jenau <- genau 'точно', jenug
<- genug 'достаточно', Jeld <- Geld 'деньги').
В языке профессора педагогики из Падерборна, выходца из
нижнерейнской области, выступающего с сообщением на общерегиональном семинаре, сохраняется нижнерейнское произношение
и интонация:
"Vielleicht ist es nicht uninteressant, daß ich berichte, wie ich vor
etwa acht Jahren /eine Reise durch das - äh - Erziehungswesen der
USA/machen konnte und Wie die amerikanische Welt auf mich gewirld
hat. Ich muß sagen, daß mich am meisten beeindruckt hat die Weite
des Landes in Amerika und der freiheitliche Geist der Menschen.
Gefallen hat mir auch eine gewisse Ungezwungenheit im Verkehr mit
fremden Leuten, die bei uns zu Lande hier nicht so schnell -ähzust
...standekommt"[Q-\].
'Может быть это небезынтересно то, что я сейчас расскажу, как
я, примерно, восемь лет назад смог "попутешествовать" по -э,э- системе воспитания в США, и как подействовал на меня американский
мир. Я должен сказать, что больше всего на меня произвели впечатления просторы Америки и свободный дух людей. Понравилась мне
также известная непринужденность в общении с чужими людьми, которая у нас, здесь в стране, не так-то быстро -ээ- со...стоится'.
Из сравнения общерегиональных обиходно-разговорных
языков (берлинского, бранденбургского, мекленбургского, баварского, верхнесаксонского, тюрингского) выводим особенности в
фонетике, морфологии, синтаксисе, лексике -и обобщаем их в виде
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специфических черт немецкого общерегионального обиходноразговорного языка.
1. Фонетические особенности общерегионального обиходноразговорного языка:
1) краткость долгих гласных: Glas <- Glas 'стекло1, Так *Tag 'день' [25];
2) долгота кратких гласных: haart«- hart 'жесткий, schwaarz
<r- schwarz 'черный1, feerdich«- fertig 'готовый', Woort <- Wort 'слово'
[ibid.];
3) открытость гласных в начале слов: [ггс/э]«— Erde 'земля;
[srs{\ <r- erst 'только, лишь'; открытые краткие гласные [о, и, i, се]
перед редуцированным r+f или сЛ произносятся долго [о:, и:, /:, се;]:
[do:/f\ Dorf 'деревня', [dce:/faj] <- Dörfer 'деревни';
4) а реализуется как [э] или [е] в многослоговых словах:
[spara:d\ *~ Apparat 'аппарат';
5) е [e:j вместо ä [s:]: [\е:тэп] *- schämen 'стыдить'; на севере Германии вместо [е:] произносят [е-]: [ke:z] <- Käse 'сыр'; [be-r'n]
<- Bären 'медведи'; [Ьегэп] <- Beeren 'ягоды', а в берлинском общерегиональном обиходно-разговорном языке эти же слова произносятся [ке:гэ], [Ье:вп]. Некоторые слова, как Bären 'медведи' и
Beeren 'ягоды', расширяют свою омонимичную звуковую основу и
звучат практически одинаково [3; 92];
6) е [s] произносится как дифтонгированное [ое]: [ce/f] +- elf
'одиннадцать' (отсутствует в верхнесаксонском) в дистрибуции перед / + согласный звук [88; 25]. У носителей общерегионального
баварского обиходно-разговорного языка проявляется монофтонгизация дифтонгов: sinen *- seinen 'его'; Hus «~ Haus 'дом'; монофтонги становятся дифтонгами (например, в баварском обиходноразговорном языке присутствует 11 дифтонгов): Fäld *- Feld 'поле';
zain <r- zahlen 'считать'; baun <- bauen 'строить'; geän *- gern 'охотно'; heid *- heute 'сегодня'; liäb *~ lieb 'любимый'; Zoägä <- Zeiger
'счетчик'; voi <- voll 'полный'; roud <- rot 'красный'; ßuäscn +Bursche 'парень'; vui*- viel 'много' [93];
7) / [i] в берлинском общерегиональном обиходноразговорном языке произносится как [у] / [у:] перед [J], [г] + консонант: Fisch [fyj] 'рыба', Tisch [tyj] 'стол1, Bims [Ьу:^пэ] 'груша', Schirm
[fy:«m] 'экран', Kirche [ку:исэ] 'церковь', Milch [mylg] 'молоко' [99], а в
бранденбургском, магдебургском и мекленбургском произносится
как [у] / [у:] / [у] перед [I], [г] + консонант: Fisch [fyf] 'рыба1, Tisch [tyl]
'стол', Birna [Ьу:гпэ] 'груша', Schirm [ly:rm] 'экран', Kirche [ку:гсэ] '
ковь', Milch [mylc] 'молоко' [81];
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8) дифтонг ei [це] на севере Германии произносится как
[a-i]: [а-in] или [е:п] *- ein - неопределенный артикль; [ga-ijs] I
\Jaej] <- Geige 'скрипка'. Вместо литературно принятого ei произносят ё, если оно сохранилось в основе нижненемецких слов: ßeen
<- Bein 'нога', kleen *- klein 'маленький', Seefe *~ Seife 'мыло'. Некоторые носители литературного языка в неофициальной обстановке также могут привычно произносить вместо ei [J\: rm *- herein!
'войдите!', infaln *- einfallen 'приходить на ум' [40];
9) дифтонг аи [ар] в вариантах общерегионального.обиходно-разговорного языка произносится как [б]: ooch <— auch 'также1,
Boom +- Baum 'дерево', [lo:fen]«- laufen 'бежать', или как [и]: [vf\ <auf 'на', [dnvf\ *- rauf, drauf, darauf 'на этом; на это', в отдельных
случаях как [о]: [of] <- auf 'на' [88];
10) [х], [ch] вместо д: [tax] <- Tag 'день', [Ьи:нх] <- Burg 'крепость'; или у вместо д: jibt's <- gibt es 'имеется', [jemand] <- Gegend
'местность', [fo:vjagk] <- Vorgang 'процесс' [88];
g часто реализуется в виде вариантов [с, х, у, к, ß в ряде слов:
[о:уэп] -S— Augen 'глаза', Weeje *- Wege 'дороги', sorcht <- sorgt 'следит', Feichling <— Feigling 'трус', richtich <- richtig 'правильно1, licht •*liegt 'лежит', Wech <- Weg 'дорога' или иногда как согласный [J]: [weil]
<- weich 'мягкий' [88; 92], Консонант [д] после гласных переднего ряда
и перед гласными произносится как \j\: [le:fn] <- legen 'класть', jye.yh] <gegen 'напротив', \ju:f\ <- gut 'хорошо', [sorj'4 *- Sorge 'забота', а перед
согласными произносится как [ch]: [gs>'le-chf\ <- [gs'le:gt] (форма причастия II от глагола legen 'класть, положить') или как U в начале слова: Лае <- Glas 'стекло' [94];
11) t]k вместо пд: [пцк] *- Ring 'кольцо', [laijk] <- lang 'длинный1;
12) f вместо pfB начале слова: Feife <- Pfeife 'трубка', Fanne
*~ Pfanne 'сковородка';
13) b вместо р в начале слова: Berson <- Person 'лицо1;
backten <- packten 'паковали1; pringen <- bringen 'приносить1; SunW
<— Punkt 'точка, пуню*';
14) f, p, /с теряют свою аспирацию (придыхание), а недостаточная языковая смычка ведет к значительному качественному изменению звука [t] или даже к его исчезновению; [р] и [к] могут озванчиваться в результате ассимиляции с соседними звуками:
['markplats] <- Marktplatz 'рыночная площадь'; [zetbsfasßendlic] <selbstverständlich 'само собою разумеется1; некоторые носители
литературного языка звук t озванчивают до d: [VelcFri] <- Eltern 'родители1; ['mvsdsn] <- mußten 'должны были'; [facT\ <- Vater 'отец1;
Mudder ['mud05] *- Mutter 'мать1; danzen *- tanzen 'танцевать1;
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['рЫэп]

*т- Platten 'пластинки'; [mldl\ <- Mitte! 'средство' [90];

Schwerd *- Schwert 'меч'; Dembel *~ Tempel 'храм'; Meder «- Meter
'метр'; Wedder<- Wetter 'погода' [88]; f произносят вместо s в конце
и середине слов: wat«- was 'что', daf «- das 'это'; et «- es 'оно'; t
выпадает в конце коротких слов /s ч- ist 'является1, nich «- nicht 'не',
ers <- erst 'только, лишь', jetz <- jetzt 'сейчас, теперь'. В основном
тенденция исчезновения -t, -d, ~e отмечается в словах, образованных на диалектной основе [95];
15) употребление ß вместо z в предлогах: ßu <- zu 'к' [95].
Для. носителей общерегионального обиходно-разговорного
языка областей Гессена (нижненемецкий гессенский, северогессенский, восточногессенский, средне- и верхнегессенский, южногессенский) характерно озвончение глухих согласных и произнесение глухих как звонких: а) употребление [д] вместо литературного
[k]: Volg <- Volk 'народ'; Greuzung *- Kreuzung 'перекресток'; Klocke
<- Glocke 'колокол'; kroß *- groß 'большой1; Rekal <- Regal 'полка'
[88]; б) явление редукции, то есть ослабление или исчезновение
безударной гласной в середине и конце слов: Med(s>)zin 'медицина';
g(a)rade 'как раз, именно'; пепп(е)п [rjetj]''называть'; sing(e)n [zi.rj]
'петь'; find(e)n [firj] 'находить'; red(e)n [redn] 'говорить', а также в
местоимениях и определенных артиклях: w/r[wor] 'мы']'dir [дот] 'тебе'; sie [гэ] 'она'; die [да] - определенный артикль женского рода.
Д. Гартманн, исследовав типы слияния предлога с определенным артиклем, пришел к выводу, что общерегиональные обиходно-разговорные языки обнаруживают большую разнотипность
слияний и стяжения предлога с определенным артиклем, чем литературно-разговорный язык. Он установил, что процессы ассимиляции звуков приводят к стяжению слов, то есть к слиянию, например, предлога с артиклем: inne <- in die, in den 'в...', aufe, aufm <auf dem 'на...'; глагола с личным местоимением: haste <- hast du 'у
тебя есть' jibt's <- gibt es 'имеется1; а также союза с личным местоимением: wenne *- wenn du 'если ты'. Флексии слов -еп, -Ьеп, -теп
ассимилируются и реализуются, в слоговую -tn: ftata +~ haben
'иметь', /ebtn <- leben 'жить', eota <~ eben 'только', bleib'm. <- bleiben
'оставаться', s/ebtn «- sieben 'семь'; nen, nd в п: hurtest, hunoA <hundert 'сто'; / исчезает в конце слов: еета <- einmal 'однажды'; та
*- mal разговорная частица '-/га'; nämich *- nämlich 'в частности';
употребление п- вместо неопределенного или определенного артиклей ein или den, опущение -s: alle <- alles 'всё'. Данные фонетические признаки характеризуют берлинский общерегиональный
обиходно-разговорный язык образованных и являются неотъемле-
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мыми индикаторами их языка [28]. Независимо от ситуации общения, ассимилированные слова неосознанно употребляются всеми
носителями литературного языка с некоторыми фонетическими
различиями. Одни носители произносят, например, на севере Германии сильнее окончания слов Kaffee 'кофе', другие - начало слов
Kaffee 'кофе'. В отдельных случаях наблюдается стяжение комбинаций звуков Zigarette и Zigrette [88].
Сравнение общерегионального обиходно-разговорного языка с кодифицированным немецким литературным языком показал,
что между ними существует большое различие в звуковом образе
слов, особенно в ассимиляции, редукции и контракции звуков, а
также в наличии многочисленных диалектных звуков, сохранившихся в общерегиональных обиходно-разговорных языках.
В качестве совпадающих признаков общерегиональных обиходно-разговорных языков отмечены: выпадение гласной [/] в местоимениях: [zs] <- sie 'она; они', [аз] <- die (определенный артикль
женского рода и имен существительных мн. числа); стяжение звуков в звук [п] в словах: ein, den, einen, einem; den, dem (определенные и неопределенные артикли им., вин. и дат. падежей) и в личном местоимении ihn 'его'; ассимиляция предлога с артиклем в
вин. пад.: [uff V?] <- auf den 'на + винит, пад.', [uff Ч] *- auf das 'на
...', [inne] <- in die 'в ...', [пзп ceund] <- einen Hund 'собаку' и в дат.
падеже: [пзт deund] *- einem Hund 'собаке'; глагола с личным местоимением: [hast] I [fräste] <- hast du 'у тебя есть?', [weeßte] <weißt du 'знаешь?', [is ] <- ist er 'он ...?' и ассимиляция, деформация и выпадение целых слогов [wat is yn]«- was ist denn" (н.-нем)
'что же тогда?', [wat kosVn] «- was kostet es denn 'сколько же это
стоит?' [25]. Исчезновение -/?, -1 в определенных словах: [пи] <nun 'теперь'; [та:] <- mal '-ка' и выпадение t внутри слов: [uns] <unten 'внизу1; [hine] <- hinten 'за, дозади' и d в конце слова [ип] <und 'и'; редукция согласной г. [mi ] <- mir 'мне'. При произнесении
высказывания в быстром темпе из# него могут выпадать целые слоги: [s&:xmv mä:dsvä:mak] *- ...sagen wir mal zwei Mark '...скажем
так, две марки1 или [foxsja:] <- voriges Jahr 'в прошлом году1 [25;
37], а при произнесении таких слов, как Wagen 'вагон' / wagen 'отважиться', wieder 'снова' / wider 'против', weisen 'мудрый' / weißen
'белый' не ощущается какого-либо заметного фонетического различия, и слова произносятся как омофоны [88].
Однако у разных носителей немецкого литературного языка
признаки общерегионального обиходно-разговорного языка встречаются в разном объеме. Например, 68,4% образованных носителей звонко произносят интервокальный [t] и [t] перед гласной:
l'dqpznt] <r- Tausend 'тысяча1; [дэ'Ьу: dig] <- gebürtig 'урожденный1;
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r ^ i ] 4_ toll! 'здорово!'. У незначительного числа информантов 6,9%
[d] вместо интервокального [t] развивается [Iх], например, [Таг] <Vater 'отец'; ['mvt*\ *- Mutter 'мать1. Для речи образованных носителей общерегионального обиходно-разговорного языка характерны унификация окончаний с тенденцией употребления -е вместо еп: gebbe <- geben 'давать'. Умлаут часто вообще не употребляется в глагольных формах: det looft *- der läuft 'он бежит; det fangt an
*- das fängt an 'это начинается1.
2. Морфологические особенности общерегионального обиходно-разговорного языка.
Морфологические особенности общерегионального обиходноразговорного языка ярко проявляются в разговорной речи носителей
литературного языка при использовании определенного артикля, который в "ударной и безударной" позициях редуцируется, а в родительном падеже {Gen.) вообще не употребляется. Кроме того, характерной морфологической особенностью общерегионального обиходно-разговорного языка является употребление неопределённого артикля во множественном числе, что противоречит правилам кодифицированного литературного языка (например, неопределенный артикль eine имеет форму множественного числа ееле) [32]:
определенный артикль "dei" определенный артикль "dei"
(м. р., ед. число) в "безудар- (ед. число) в "ударной" позиной" позиции
ции
Nom. da
dea
Dat. am / an
dem /den
Akk. an
Den
На современном этапе примечательным является то, что для
баварского общерегионального обиходно-разговорного языка типично употребление существительного с определенным артиклем,
независимо от того, находится™ он в "ударной" или "безударной"
позиции, а в других региональных обиходно-разговорных языках
допускается использование имени существительного без артикля
(берлинский, саксонский, бранденбургский).
Особенно характерно вариантное образование форм множественного числа существительного с суффиксами -s, -er, - л и с умлаутом
в отличие от кодифицированного литературного языка. С помощью
суффикса -s образуются существительные: Knüppels <~ Knüppel разг.
'дубины, дубина (неотесанный малый), Dings *- Dinge 'вещи', Jungs и
Jungens«- Junge 'юноши'; Meechens <- Mädchen 'девушки', Groschens
<- Groschen 'грбши'; -er Rester <- Reste 'остатки.а отходы', Stöcker *~
Stöcke чурки (дубины), Dinger <- Dinge 'вещи'; -n Knieen <- Knie 'коле52

ни', Stiebein <— Stiefel 'сапоги', Fenstern ^ Fenster 'окна'; с умлаутом
Arme *-Arme 'руки1.
Универсальной чертой всех общерегиональных обиходноразговорных языков при образовании имен существительных ж.
рода ед. числа является опущение флексии е: die Klass •«— die
Klasse 'класс'; die Sach *- die Sache 'дело, вещь'; die Maschin *- die
Maschine 'машины, станки' [88]. А к некоторым существительным
наоборот добавляется флексия -е, например, в швабском общерегиональном обиходно-разговорном языке: der Musikante *- der
Musikant 'музыкант' [68].
Особенности наблюдаются и в употреблении падежей имен
существительных. Родительный падеж существительного (Genitiv)
выражается в большинстве случаев винительным падежом с предлогом von или личным местоимением sein: von den Mann <- des Mannes
'мужчины'; den sein Haus <- seines Hauses 'его дома'; den sein Sohn <seines Sohnes 'его сына'; den Mann sein Hund, der Hund von dem Mann
<— der Hund des Mannes 'собака мужчины'. Заметно совпадение окончаний дательного падежа -ет и винительного -еп: jib det den (mein)
Mann *- gib das dem Mann 'дай это мужу'; für dir <- für dich" 'для тебя';
mit meine Tante <— mit meiner Tante 'с моей тетей'.
Особенно характерны случаи исключения артикля существительных в предложных конструкциях с предлогами auf, in, nach,
statt, von, zu: in Schule «- in der Schule 'в школе'; ichjehe nach Stadt
<— ich gehe in die Stadt 'я направляюсь в город1, а также употребление предлогов направления, места и времени nach и auf вместо
литературных zu и am: nach Schule gehen «- zur Schule gehen 'идти
в школу', nach de Mölkerei <~ zur Mölkerei 'в молочный1, auf'n
Feierabend *- am Feierabend 'вечером' [95]. К образцу общерегионального обиходно-разговорного языка следует отнести не соответствующее литературной норме двойное употребление предлогов: zu der Tür ging er zu 'он пошел к двери', auf den Felsen stieg er
auf 'он ПОДНЯЛСЯ на скалу', durch er schlaft die Nacht durch 'он спит
всю ночь напролет' [54].
Имя прилагательное в именительном и винительном падежах множественного числа, как и в литературном языке, употребляется с определенным артиклем, но в отличие от литературного
языка имеет окончание -е вместо -en: o7e scheene Äppel •*- die
schönen Äpfel 'прекрасные яблоки1, а в единственном числе окончание прилагательного -е опускается совсем: die richtich Frage «die richtige Frage 'правильный вопрос1, также опускается окончание
у прилагательных сильного склонения heiß Wasser <- heißes
Wasser 'горячая вода', trocken Brot *- trockenes Brot 'сухой хлеб1
или в формах прилагательных множественного числа на -еп выпа53

дает -л: durch die enge_ Gasse(n) <- durch die engen Gassen 'по узким улочкам1 или в конце прилагательных или наречий добавляется -е: enge <- eng 'узкий', ofte <- oft 'часто', helle <- hell 'светлый',
f e S f e <_ fest 'твердый', vorne <- vorn 'впереди1.
Кроме того, к морфологическим особенностям бщерегиональнрго обиходно-разговорного языка относятся: пропуск окончания -е, прежде всего, в глаголах первого лица, настоящего времени, единственного числа: ich brauch *~ ich brauche 'я нуждаюсь', а
личные местоимения или ослабляются, или не реализуются совсем: ['bijg] <- bin ich 'я есть...1; ['na_jej <- habe ich 'у меня есть';
['maik] «-"mache ich 'я делаю1; ['is Щ <- ist er 'он есть'; l'hadje] <- hat
er 'он имеет1; ['VJ±B] <- wie er 'как и ,он'; [tu: Щ <- fuhr er 'он поехал';
['ob } <- ob er 'он ли1; \'gw fo] *- ging er 'он пошел' [4]; опущение
флексий: Sie ham sich gemeld *- Sie haben sich gemeldet 'Они заявили1; Eris Vate worn *- Er ist Vater geworden 'Он стал отцом1; / hab
di gewarnt«- Ich habe dich gewarnt 'Я тебя предупредил1 [88]; исчезновение зг в конце или середине коротких слов: та <- mal 'ну, ка';
nämich«- nämlich 'в частности1;
Для глаголов характерно: добавление умлаута: frächt *fracht 'фрахтует1, faßt <~ faßt 'хватает, берет'; глаголы liegen 'лежать' и stehen 'стоять' употребляются всегда с частицей zu (zu
liejen, zu stehn); несоблюдение в общерегиональных обиходноразговорных языках глагольного : управления, существительные
употребляются после них, в основном, в форме винительного падежа: ich habe die Frau jeschriem«- ich habe der Frau geschri(e)en 'я
крикнул женщине'; использование в претерите слабых глаголов,
образованных по правилам сильного глагола er trug (сильная форма глагола) вместо er fragte (слабая форма глагола) 'он спросил1;
причастие II слабых глаголов носители общерегионального обиходно-разговорного языка образуют по типу сильных глаголов;
jelitten <- gelautet 'отзвучавший', jehoften +~ geheftet 'прикрепленный', stecken может- быть формой глагола stecken 'вставить' и
stechen 'колоть, прокалывать1.
Пассивный
залог
в
ообщерегиональном
обиходноразговорном языке также имеет свой особый способ образования,
так как вместо формы глагола worden используется его отглагольная производная форма jeworden: det is jemacht jeworden <- das ist
gemacht worden 'это было сделано'.
Характерны образования с усложненной инфинитивной конструкцией: det brauch er sich nich zujefallen zu lassen <- das braucht
er sich nicht zu gefallen lassen 'ему не надо давать себя в обиду'; da
hat а sich'n Spaß jemacht jehabt *- damit hat er sich einen Spaß
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gemacht 'этим он доставил себе удовольствие'. Часто встречаются
высказывания с глаголом tun: wat det kosten dut <- was das kosten
tut 'что бы это значило'.
Наречия, частицы, союзы, междометия в потоке разговорной
речи подвергаются сильной редукции и варьируются не только в
определенных коммуникативных формах, но и от носителя к носителю. В сложных наречиях с her- и dar- обычно употребляются их
редуцированные краткие формы • {runter, ruft, rinn, druff, dranne,
drinne, dadruff, dadran, derzu, derbei.).
Сложносоставные местоименные наречия употребляются в
общерегиональном обиходно-разговорной речи в виде отдельных
структур (наречие + предлог): da is's zu klein zu *- dazu ist es zu
klein 'это слишком мало для этого1; da. is schon jemand be[ <- dabei
ist schon jemand 'за это кто-то уже берется' или иногда употребляется просто один компонент (чаще предлог) сложносоставного местоименного наречия: Futter habe ich be[ <- Futter habe ich dabei
'кроме того, у меня есть, что поесть'.' У местоимений отсутствует
определенность в использовании винительного и дательного падежей. Местоимения в форме винительного падежа употребляются
вместо местоимений в форме дательного падежа: mich *~ mir 'мне,
меня', dich <- dir 'тебе, тебя1, wer hat mich das bezahlt <- wer hat mir
das bezahlt 'кто мне это оплатил1 и наооборот, употребление дат.
падежа вместо винительного: ich hatte ihnen jerufen <— ich hatte Sie
gerufen 'я Вам звонил'. В 90-х годах заметным становится частое
употребление местоименных форм: mick вместо mir 'мне1 и mich
'меня'; dick вместо dir 'тебе1 и dich 'тебя1. У личных местоимений в
косвенном падеже таюке может быть опущено окончание: aus unser
(<~ unserer) Jugendzeit 'из нашей молодости1 [95].
Характерным признаком общерегионального обиходноразговорного языка является употребление двойного отрицания в
одном высказывании: Ich habe niemals niemanden nichts genommen
<- Ich habe niemals jemanden etwas genomnen *- 'Я ни у кого ничего
никогда не брал1 [88] (в отличие от немеццкого кодифицированного
литературного языка, где двойное отрицание не употребляется,
если в предложении есть уже слово, указывающее на отрицание
действия, признака и т.п.).
3. Синтаксические особенности общерегионального обиходно-разговорного языка.
Общерегиональный обиходно-разговорный язык обладает
своими синтаксическими особенностями, которые проявляются,
например, в опущении определенных синтаксических членов высказывания - личных местоимений:
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Кодифицированный
литературный язык

Общерегиональный обиходноразговорный язык

а) hh komme schon. 'Я уже Komme schon. 'Уже иду.'
иду.'
б) Ich weiß nicht, ob das geht. Weiß nicht, ob das geht. 'He
'Я не знаю, получится ли.1
знаю, получится ли.'
в) Ich habe vergeblich auf dich
Habe vergeblich auf dich
gewartet 'Я напрасно ждал gewartet. 'Напрасно ждал тетебя.'
бя.'[88].'
Данные высказывания употребляются как самостоятельные
языковые конструкции, так как они понятны и без личного местоимения 'ich 'я'.
Вот пример синтаксиса высказывания строителя-предпринимателя, который для усиления значения сказанного смешивает синтаксические структуры нижненемецкого общерегионального обиходно-разговорного языка и литературно-разговорного: "Ich war schon
bei Ihrem Mann, [un dor hemm wi allen besproken] ob wir'n weißen
oder'n grünen Badeofen haben wollen, [aber wir nehm'leiwer'n wüten, wi
hemm alls in vw'flf, aber Ihr Mann weiß Bescheid" [87]. 'Я был уже у вашего мужа, [и там мы все обсудили], берем ли мы белую или зеленую ванную колонку, [возьмем лучше белую, у нас все белого цвета],
однако, ваш муж знает толк1. Синтаксической особенностью общерегионального обиходно-разговорного языка является употребление
перфектных форм; которые иногда проявляются в так называемом
"суперперфекте / суперплюсквамперфекте", например, ich war
einkaufen gewesen 'я сделал покупки / я купил', er hatte es
versprochen gehabt 'он это пообещал',
4. Лексико-словообразовательные особенности общерегионального обиходно-разговорного языка.
Лексика общерегионального обиходно-разговорного языка также имеет свои особенности, например в употреблении тех или иных
лексических вариантов: lütt«- klein 'маленький' (с.-нем.); die Ziege ( c нем.) 'кляча, лошаденка; карга, баба'; offe Geiß (ю.-нем.) 'коза; худая,
костлявая женщина'; die Hippe (ю.-нем.) 'коза' (Тюрингия и Вестфалия); plaudern, ein Plauderstündchen (Schwätzchen) halten; schnacken,
klönen (с.-нем.) 'болтать'; Puschen <- Hausschuhe 'мягкие домашние
шлепки'; То/ ч~ Hund 'собака'; hild <~ eilig 'быстрый, спешный'; bannig
Литературная норма заключенного в квадратные скобки высказывания [und dort haben
wir alles besprochen], [aber wir nehmen lieber einen weißen, wir haben alles in weiß].
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«- sehr 'очень'. Следует отметить наличие лексических вариантов в
обозначении профессий: Metzger, Schlachter (н.-нем.) <- Fleischer
'мясник'; Graf Koks 'работодатель', Pütiman (Bergmann) 'горняк' (обиходные в рурской области). Баварский общерегиональный обиходноразговорный вариант Kaminkehrer 'трубочист' вытеснил литературное
слово Schornsteinfeger, а также все распространенные в Баварии
варианты: Schlotfeger на севере и Rauchfangkehrer в нижней Баварии
[96]. Употребительны глагольные лексемы: grappsen 'жадно хватать,
цапать', hapern 'спотыкаться (в речи)', jachem 'носиться, шуметь (о
человеке)', muscheln 'секретничать, шушукаться', vertüdern 'запутаться
(в речи)' [7]. Кроме того, употребляются слова, которые по произношению похожи на слова немецкого литературного языка, но отличаются
от них по значению: grienen (grinsen от rief, greinen) 'плакать', sich
duken <~ sich niederbeugen 'склониться', о// <— alt 'старый (по жизненным годам)' и имеют, кроме того, отрицательную коннотацию. Например, в высказывании: er is'n ollen Quatschkopp <- er ist ein alter
Quatschkopf'oH старый болтун' [7].
Вот пример слов, употребляемых'в общерегиональном обиходно-разговорном языке в Баварии, в сравнении со словами, соответствующими литературной норме [88]:
Немецкий
кодифицированный
литературный язык
Sahne 'сливки1, Pute 'индейка',

Баварский общерегиональный
обиходно-разговорный язык
Rahm 'сливки', Truthahn 'индюк',
Quark 'творог1, Rote Beete 'свек- Topfen 'творог', gelbe Ranne
ла',
'свекла',
Möhre 'морковь1, Kohl 'капуста',
Rübe 'морковь', Kraut 'зелень,
Gemüse 'зелень, овощи'
овощи',
Zoll 'таможня'
Maut 'таможня'
Такая лексика, тем не менее, понятна для носителей литературного языка в разных, регионах - для баварцев, франков и швабов в коммуникативных ситуациях на городском рынке. По языковому поведению немцев с севера Германии можно сразу отличить
от баварцев, как только они подходят к овощному ларьку. Они берут, например, петрушку и говорят: "Okay, das möchte ich" 'Отлично,
это я хотел бы", а баварцы же, подержав пучок петрушки в руках,
рассмотрев, кладут его снова на прилавок, говоря: "/ wollt's nur mal
anschaun"'H хотел только лишь посмотреть'.
Лексическая особенность общерегионального обиходноразговорного языка в Рурской области отражается, например, в
употреблении слов, обозначающих "лицо": Sperrholzbohrer 'педант1,
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Kaputtnick 'неспособный человек', der Lütte 'ребенок', Kleiderständer
'вешалка (худой человек)', Bohnenstange 'длинный [худой] как
жердь {человек)' [97]. В Рейнской области вместо литературного
das Kaufhaus 'магазин' употребительно слово der Kaufhof.
В аспекте словообразования общерегиональные разговорные
особенности немецкого языка отмечаются в образовании сложных
существительных, которые носителями литературного языка, проживающих на юге Германии, употребляются в виде "чистого" словосложения без аффикса (-п): Taschetuch *~ Taschentuch 'носовой платок', Sonneblume <- Sonnenblume 'подсолнух', Straßepflaster <~
Straßenpflaster 'мостовая плитка' [88], Toiletteseife *- Toilettenseife
'туалетное мыло', Schokoladehase «- Schokoladenhase 'шоколадный
заяц', Klaßlehrer <- Klassenlehrer 'классный учитель', Kledasche 'гардероб' [98]. В то же время на севере Германии эти слова произносятся с аффиксом (-п). Отличительной чертой является сложение
основ существительных по аффиксальному способу - с суффиксом
-/: das Jummigutti 'гуммигут', der Lüttiti 'одержимость', усечение самостоятельных слов "существительное + существительное", например,
Mokick 'ножной стартер (мотоцикла)' образовалось из слов "Moped'
'мопед' и "Kkßtartef 'кикстартер' или образование новых субстантивированных словосочетаний с определенной последовательностью
компонентов, например "глагол + местоимение" (lassen 'оставлять,
покидать' и das 'это') <- "Laßdas" 'оставь-ка1. Иногда лексический эллипсис распространяется на целую синтагматическую конструкцию,
когда словообразовательный переход сопровождается идиоматизацией компонентов (ср., например, известный в Рейнской местности
завод имени Опеля: ein Werk, in dem Autos der Marke "Opel" gebaut
werden 'завод, на котором производятся машины марки "Опель"',
который называют Opelwerk [68]).
Словообразовательные
особенности общерегионального
обиходно-разговорного языка отмечаются в употреблении уменьшительных суффиксов: rken, -eken / -iken, -erken, -sken вместо
суффикса -слеп, характерного для литературного языка: Fritzken «Fritzchen (имя собств.);
Männiken «- Männchen 'человечек';
Spielerken <- Spielerchen 'игрок'; Stücksken +- Stückchen 'кусочек1;
Klafittken *- Klafittchen 'шиворот'; -ka Truschka 'девушка или женщина в старомодной одежде', а также уменьшительных форм существительных: Träubkes (вестфальск.) 'виноградинка' <- Trauben
'виноград' или Bäurle для Bauer 'крестьянин' [68].
Прилагательные в общерегиональном обиходно-разговорном
языке образуются и в соответствии с литературной нормой с.суффиксом -isch: katolisch «- katolisch 'католический', и в соответствии с общерегиональным обиходно-разговорным языком - путем добавления
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к прилагательным суффиксов -seh, -ig: jungsch <- jung 'молодой',
faulig-^- faul 'гнилой', а также частотно употребление прилагательных
с суффиксом -е: knorke 'отличный, превосходный'. Примечательны
случаи образования превосходной степени сравнения относительных
прилагательных, которые в нормативной грамматике не имеют такой
степени: Das deutscheste aller Getränke = das Bier 'Самый немецкий из
всех напитков = это пиво' [98]. Следует отметить не свойственную ли- •
тературной норме постпозицию атрибутивного прилагательного: bei
einem Wirte wundermild <- bei einem wundermilden Wirt 'у удивительно
мягкого хозяина', Henkel/ trocken 'шампанское сухое' {Henkeil - марка
шампанского). Особенно распространена такая постпозиция атрибутивного прилагательного в надписях: Deutsch intensiv 'Немецкий интенсивно', Fußball brutal 'грубый футбол', Magazin regional 'региональный журнал', Kinski total 'Кински повсюду', Menü schlank 'меню для
стройности' [98].
В общерегиональных обиходно-разговорных языках,, как и в
литературно-разговорном также употребительны разговорные слова, которые сами по себе не несут никакого значения и не раскрывают замысел сказанного: ию//(вестфальск.) <- nicht wahr 'не правда
ли1, пе <- nicht wahr 'не правда ли', gell (не переводится) [68], man <nur 'только', тапк <- zwischen 'между тем', all <- schon 'уже', mal <einmal 'однажды, раз1, so'n <- so ein, solch 'такой'; пи *- nun 'ну, вот',
nich ч- nicht 'не', ип <- und 'и1, nicks <- nichts 'не1, as <- als 'как, когда',
dat <- das, daß 'это; что, что бы1, wat <- was 'что'.
Таким образом, в Германии существуют общерегиональные
обиходно-разговорные языки, обусловленные, как региональнотерриториальной дифференциацией, так и социальной и социально-коммуникативной, понятные только в пределах крупных территорий (регионов).
Для носителей кодифицированного литературного языка, находящихся в близких для них коммуникативных ситуациях в разных регионах Германии, характерно использование относительно "автономных" общерегиональных обиходно-разговорных языков. Общерегиональный обиходно-разговорный язык как самодостаточная форма
существования немецкого языка, с одной стороны, сохраняет в себе
черты немецкого литературно-разговорного языка, а с другой, региональноокрашенные диалектные элементы, которые отличают их, как
от
кодифицированного
литературного
языка,
литературноразговорного языка, так и от локального обиходно-разговорного. Тем
не менее, это не ведет к нарушению коммуникации.
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3.3. Городской обиходно-разговорный язык
(städtische Umgangssprache, lokale stadtsprachliche Varietät,
Stadtmundart)
Городской
обиходно-разговорный
язык
(städtische
Umgangssprache, lokale stadtsprachliche Varietät, Stadtmundarf) - это тот
язык, которым пользуется носитель немецкого литературного языка,
когда он оказывается в своей родной, привычной для него речевой
сфере; именно на нем говорят при личном непринужденном общении
в быту, семье, с друзьями, родственниками, соседями, которых близко
знают (беседы за столом дома, в кафе, в гостях). Вместе с тем, есть
коммуникативные ситуации, в которых говорящие оказываются одноразово и кратковременно с чужими, не знакомыми им людьми, что
большей частью связано с их перемещением по городу. В основном
это привычные, повседневные стереотипные городские ситуации общения ("в транспорте", "в магазине", "на рынке", "на почте", "в банке" и
т.д.). Количество стереотипных городских ситуаций огромно, поэтому в
работе указаны только отдельные типы коммуникативных ситуаций,
которые позволяют продемонстрировать существенные языковые и
внеязыковые особенности городского обиходно-разговорного языка.
Городской обиходно-разговорный язык (städtische Umgangssprache) это тот язык, носителями которого являются все горожане - немцы с
высшим и средним образованием и с достаточной степенью культуры,
студенты, учащиеся. Кроме того, носителями городского обиходноразговорного языка являются немцы с неполным средним образованием, проживающие в крупных городах Германии. Городской обиходно-разговорный язык это, прежде всего, городской феномен. В стереотипных городских ситуациях общения нет элементов, нарушающих
неофициальность общения, а число говорящих может быть один, два
и более, которые в ходе общения могут переключаться с одной темы
на другую.
Вот запись диалога студентов, непринужденнно беседующих
за столом (Tischgespräch) [77]:
"А: Г ich will ja einmal -.. mitm Transparent zur Uni gehen . mal
D: L
ja stimmt
A: sehen ob se mich beachten ..
D: klar, fällt sofort auf, brauchst auch ohne Transparent (lacht
leise) (h)
A: nee was denkste . nicht C: (leise) na dann denken se das war jetzt Kunst am Bau oder
(lachend) so"
'А: Я хочу хоть раз -.. с транспарантом подойти к университету, один раз / D: Да, так, А: чтобы посмотреть, заметят ли они
меня .. D: ясно, сразу бросается в глаза, ты можешь также и без
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транспаранта (тихо смеется) (заминка) А: не так-ли, ты что думаешь, нет - С: (тихо) ну, тогда они подумают, что это похоже на
искусство в строительстве или (смеясь) так'.
Здесь следует отметить, что одной из важнейших особенностей употребления городского обиходно-разговорного языка явля:
ется опора на внеязыковую ситуацию.
Рассмотрим краткую историю становления городского обиходно-разговорного языка в некоторых городах Германии, в которых, как и во всей стране, также происходили сложные языковые
процессы [95].
Городской обиходно-разговорный язык образовался в Германии в XVI-XVII вв. со многими диалектными признаками и местными языковыми особенностями, так как носителю диалекта было
уже недостаточно его языковых средств, чтобы принимать участие
в разных социально-коммуникативных ситуациях в городе. Городской обиходно-разговорный язык назывался по имени города: das
Berlinische
'берлинский
обиходно-разговорный
язык', das
Hamburgische 'гамбургский обиходно-разговорный язык', das
Münchnerische 'мюнхенский обиходно-разговорный язык' и т.д. [87].
Носители местных диалектов, которые овладевали этой новой
формой на ранних этапах становления городов были билингвами, то
есть они владели и территориальным местным диалектом, и городским обиходно-разговорным языком, носителями которого была образованная интеллигенция. Но оставались и носители, говорящие на
одном местном диалекте, Учеными отмечается, например, что жители г. Магдебурга уже в XVI в. по-разному употребляли эти формы существования немецкого языка в городе в зависимости от коммуникативной ситуации (диалект или городской обиходно-разговорный
язык). Коммуникация между носителями разных форм существования
немецкого языка в то время поддерживалась сначала с помощью
диалекта, которому была дана соответствующая социальная оценка
-диалект продолжал использоваться в кругу семьи в неофициальной
обстановке. В общественной официальной обстановке стал употребляться городской обиходно-разговорный язык.
Городской обиходно-разговорный язык образованных не всеми
жителями городов принимался в одинаковой степени. В некоторых
менее образованных социальных группах в качестве основного средства коммуникации оставался нижненемецкий диалект.
Очень скоро, однако, в городах появились социальные группы, которые владели только одним языком (или формирующимся
региональным литературным языком, или городским обиходноразговорным языком). Прежде всего, его употребление было связано с профессиональной деятельностью тех носителей немецкого
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языка, которые не владели нижненемецким диалектом, в результате чего создавались значительные коммуникативные трудности.
Одни социальные группы отказались от нижненемецкого диалекта,
другие его сохранили (это более замкнутые коммуникативные сообщества рабочих, моряков, рыбаков). В XVI -XVII вв. постепенно
оформлялся городской обиходно-разговорный язык в г. Магдебурге со своими фонетическими особенностями (в частности с неогубленными гласными). Слова: Häuser 'дома', heute 'сегодня' в
верхних социальных слоях произносили Heiser, heite. Такие формы
не могли возникнуть из местных диалектов, утверждает Г. Шенфельд, так как там произносили Hüser, hüte [10], то есть верхние
социальные слои сознательно уходили от местного привычного
диалектного языка [26; 7; 95-; 25]. Вот как изображали в 1570 г. городской обиходно-разговорный язык в г. Магдебурге "этот новый
язык приобрел сейчас в г. Магдебурге такое большое значение,
что и ученые, и более или менее сносно образованные сами с трудом могли писать и говорить по-саксонски" (нижненемецкий) [10].
Аналогичная языковая ситуация складывалась и в городах
Берлине и Бранденбурге [40].
Начавшаяся с XIX в. в Германии индустриализация обусловила крупные преобразующие социальные процессы, которые не
закончились еще и сегодня: рост городов, создание больших городских предприятий, концентрация производительных сил, оторванность рабочих от места своего проживания постоянного привычного окружения.
Символом такого нового общественного строя стал крупный
город с центром и городскими окраинами. С 1879 по 1933 гг. абсолютное число крупных городов Германии увеличилось в 9 раз, а в
таких городах, как Берлин и Гамбург население насчитывало миллион человек. В результате постоянного укрупнения и концентрации населения увеличилась миграция людей, и сформировалось
такое социальное образование, которое нельзя уже было отнести к
местному территориальному органу. Разные носители немецкого
языка, приезжающие в город, перенимали городской обиходноТак, Г. Шенфельд исследовал, что в г. Галле в 1477 г. от главы муниципалитета
города требовалось говорить для "народа" на саксонском (zum "Volk" sprechen), так
как он (народ) знал и мог хорошо говорить на саксонском. Поэтому в г. Галле часть
образованного бюргерства могла не только писать на литературном языке, но и
общаться на обиходно-разговорном языке (Verkehrssprache), который был создан
на основе вооточносредненемецкого, так как нижненемецким диалектом бюргеры
уже не владели. Чтобы достигнуть взаимопонимания в устном обиходе (Im
mündlichen Verkehr), другая часть городского населения наряду с нижненемецким
диалектом должна была овладеть другой формой существования немецкого языка,
а именно обиходно-разговорным языком на восточносредненемецкой основе [10],
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разговорный язык, который был для них единственным средством
коммуникации. В процессе своей адаптации к окружающим условиям они развивали эту форму существования немецкого языка,
которая распространялась до окрестностей города и смешивалась
там с территориальными диалектами. Носителями нового городского обиходно-разговорного языка, кроме образованных горожан,
были также и непривилегированные группы населения, проживающие в городе - рабочие, торговцы, мелкие ремесленники и их
семьи. Таким образом, расширился социальный базис городского
обиходно-разговорного языка, и одновременно уменьшилось число
носителей территориальных диалектов.
В связи с изменившимися социально-экономическими условиями в конце XIX в. на первый план в социологических исследованиях выступил феномен "большого города", новый образ жизни и
социальное поведение образованных, которые наряду с письменным литературным языком предопределили и новую ориентацию на городской обиходно-разговорный язык [95]. И можно было уже
говорить, пишет Д. Мен, об отличающихся друг от друга социальных
группах людей: "крестьяне - горожане", о выделении образованной
прослойки населения в городах, о их языковой специфике. Языковая
специфика определялась, прежде всего, отдалением письменного
немецкого литературного языка от диалектов и существованием в
городе нескольких форм существования немецкого языка - литера»
турно-разговорной, городской обиходно-разговорной, общерегиональной обиходно-разговорной и местного диалекта [93].
Для г. Мекленбурга, например, Е.-С. Даль выделила пять
форм существования немецкого языка; литературный немецкий;
разговорный язык, близкий к литературному; литературный язык,
смешанный с нижненемецким диалектом; .нижненемецкий диалект,
смешанный с элементами литературного языка; территориальный
нижненемецкий диалект [73].
Сложную неоднородную языковую ситуацию, характерную для
городов Германии, можно проследить на примере г. Аллендорфа [92],
в котором взаимодействуют следующие формы существования немецкого языка ~ городской обиходно-разговорный язык, которым владеет значительная часть горожан в повседневной коммуникации (—
пунктирная линия на схеме); смешанные языки (это городской обиходно-разговорный язык, ориентированный на литературный язык,
которые у отдельных носителей проявляются в форме смешанного
языка); взаимодействие городского обиходно-разговорного языка и
восточных диалектов, сохранившихся в языке отдельных носителей
диалекта старшего поколения, а также разные иностранные языки турецкий, итальянский, существующие в городе как языки наемных
рабочих (Gastarbeiter), которые в целях взаимопонимания используют, в основном, кодифицированный литературный язык (см. табл. 1).
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Таблица 1
Взаимодействие форм существования языка как социокультурных
языков общения на примерен Аллендорфа
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/
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Первые научные социолингвистические данные о языковой
ситуации в г. Аллендорфе появились в конце XIX в,, когда городскому обиходно-разговорному языку образованных стали уделять
повышенное внимание в связи с изучением литературноразговорного языка. Прежде всего, учеными принимался во внимание тот факт, сохранился ли территориальный диалект в исследуемом городе до настоящего времени и употребляется ли он носителями городского обиходно-разговорного языка или нет.
Как известно из исследований, городской обиходноразговорный язык города постепенно распространялся на весь регион, и долгое время употреблялся в регионе наряду с территориальным диалектом, а затем самостоятельно начинал функционировать на этой большой территории, но уже в форме общерегионального обиходно-разговорного языка. Находясь под влиянием
территориальных региональных диалектов, общерегиональный
обиходно-разговорный язык модифицировал свою структуру и стал
отличаться от городского обиходно-разговорного языка [92]. Поэтому, как представляется, специфические признаки городского
обиходно-разговорного языка г. Берлина встречаются и в берлинском общерегиональном обиходно-разговорном языке. Например,
изучив городской обиходно-разговорный язык г. Берлина,
Г.Гернентц пришел к выводу, что он зародился в городской части
Берлина из элементов различных языков - средненемецкого, нижненемецкого, частично из еврейского и французского языков. Берлинский язык стал модным, и его языковые формы начали быстро
распространяться на востоке нижненемецкого региона, в том числе и в г. Бранденбурге, в который из Берлина пришло высказывание: du hast' ne Maske <- du bist verrückt 'с ума сошел1 [87].
Такой языковой процесс зависел от того, проходило ли развитие немецкого языка в конкретной области от диалектной формы
существования до литературной в виде непрерывного континуума,
или между этими двумя диаметрально противоположными формами существования имелись четкие границы, так как в зависимости от этого и развивались'разные дифференциальные формы
обиходно-разговорного языка (общерегионального обиходноразговорного и городского).
Одними из первых исследователей языковой ситуации в городах Лейпцига, Мюнхена, Науборн-Ветцлара, Кельна, Фрайбурга,
Берлина, Штутгарта с социолингвистических позиций были Е.
Хофманн, X. Лёффлер, Р. Келлер, X. Куфнер [93; 38; 19; 3]. Так,
носители кодифицированного литературного языка г. Штутгарта в
кругу семьи называют 'дом' - Heisle, на рабочем месте - Häusle, а
в официальном выступлении - Häuschen 'домик' (последнюю фор65

му носитель литературного языка будет использовать также- при
письме) [3]. По последним данным [4] в крупных городах Германии
на окраинах города бытуют "деревенские" языковые структуры, в
то время как язык носителей, проживающих в центре города, ближе
к надрегиональному литературно-разговорному языку или общерегиональному обиходно-разговорному немецкому языку.
Такая сложная языковая картина города не может не представлять актуальную социолингвистическую проблему. И учеными
поэтому, городской рбиходно-разговорныйязык обозначается разной терминологией:* Dialekt 'диалект', Stadtmundart 'городской диалект', städtischer Halbmundart 'городской полудиалект', lokale
stadtsprachliche Varietät 'локальный городской разговорный язык'
[35; 25]. Понятие "городской диалект" в немецкой научной литературе появилось около 1962 г., как инвариантное понятие, охватывающее все употребляющиеся в пределах одного города разговорные формы существования немецкого языка, так как в городе ярче
выражена социальная дифференциация, обусловленная централизацией крупной промышленности, нахождением вузов, университетов, военных гарнизонов [38].
В
нашем
исследовании
под городским обиходноразговорным языком понимается тот язык, который бытует в крупном немецком городе и имеет своих носителей - носителей немецкого литературного языка и носителей городского обиходноразговорного языка из малообразованных слоев городского населения. По структурно-семантическим особенностям городской обиходно-разговорный язык города нельзя отнести к территориально•му местному диалекту, хотя он и имеет с последним некоторые
черты сходства. Вместе с тем, городской- обиходно-разговорный
язык города оказывает влияние на все местные территориальные
диалекты и на литературный язык. Это связано с тем, что в крупных транспортно-дорожных городах все иногородние (так называемые "Penof/er", приезжающие утром в город на работу и уезжающие вечером домой), вынуждены вступать в контакт с горожанами и находить с ними общий язык, в результате чего образовывались новые языковые варианты [16]. Эти языковые варианты
базировались на старых диалектах, подвергались сильному влиянию немецкого литературного языка, но сохраняли, тем не менее,
свои местные языковые особенности. Эти местные языковые раз' По их мнению локальный обиходно-разговорный язык, функционирующий между
городами Фленсбургом, Триром и Беркгесгаденом (ФРГ), представляет сегодня
больше проблем в плане взаимопонимания между носителями немецкого литературного, языка, чем между немецкоговорящими странами (Германия - Австрия; Германия-Люксембург).
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личия сохранились в городском обиходно-разговорном языке носи-^
телей и до сегодняшнего дня. Например, литературное высказывание 'об этом я ничего не знал' на городском обиходно-разговорном
языке в Берлине звучит так: "Des hab ich (ick) nichjewußf или еще
более небрежно "Det ha'ck ni(ch) jewußf. Городской обиходноразговорный язык городов Росток, Висмар, Шверин, Пахрим, Грабов, Гюстров отличается от мекленбурского общерегионального
обиходно-разговорного языка своими монофтонгами [о:] и [е:]
{Koolen <- Kuchen 'пирожное', Beert <- Bein 'нога') [70].
На городской обиходно-разговорный язык оказывают влияние немецкий литературный язык и другие формы существования
немецкого языка - общерегиональный обиходно-разговорный, сохранившиеся региональные (местные) диалекты.
Такой процесс привел к тому, что на современном этапе один
и тот же горожанин, являющийся носителем литературного языка,
употребляет в своей повседневной городской жизни разные формы
существования немецкого языка. С литературного языка, например, он может перейти на литературно-разговорный или городской
обиходно-разговорный. Поэтому даже в языке артистов, теле- и
радиокомментаторов, профессоров, официальных представителей
городских организаций и других носителей немецкого литературного языка, разъезжающих по Германии, отмечаются элементы городского обиходно-разговорного языка [16].
Взаимодействие таких языковых элементов, относящихся к
разным формам существования немецкого языка, проиллюстрируем на примере носителя немецкого литературного языка Фридриха
Луфта, театрального критика и радиокомментатора, с 40-летним
стажем работы, проживающего в г. Берлине: Ja, ich habe viel
Feuilletons geschrieben. Ich habe sozialkritische Sachen, wenn man
sie... Ich habe also versucht, in heiterer Weise zu schreiben genau wie
Peter Ватт, mit dem ich noch befreundet war, geschrieben hat
[61].'Да, я написал много фельетонов. Я писал социальнокритические вещи, если их ... То есть я пытался писать в радостновесёлой манере, точно так, как писал Петер Бамм, с которым я
ещё дружил.1 Его речь фокусирует в себе черты, которые являются
типичными для языковых привычек данной социальной среды, что
является отражением особенностей носителей литературного языка. В ответах Ф. Луфта на вопросы интервью переплетаются берлинский диалект (fest eingezurrt 'прочно закрепил1, einschnüren
вместо литературного einschließen 'заключать (в тюрьму)1, zwei
Onkels 'два дяди' (вместо zwei Onkel), берлинский общерегиональный обиходно-разговорный {Faxerei 'удовольствие1, rausschmeißen
'увольнять', einbuchten 'заключить в тюрьму', den .Nagel auf den
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Kopf treffen 'ухватить суть вещей'), а также журналистский социолект {live sprechen 'говорить вживую') и собственные языковые варианты {vorstudiert 'предварительно обучался1, popularisch 'популярный', Kintop 'кино') [ibid.].
Вот другой пример: учительница 60-и лет, родившаяся в округе Мекленбург, работает консультантом в муниципальном управлении города Мюнстера, говорит на городском обиходноразговорном языке. Для ее городского обиходно-разговорного языка характерны: долгота кратких гласных: [tsu ?ц:п] *- zu tun 'делать'
и краткость долгих: [у-ЬэЩ«- über "над1, [ЬэЩ <- beliebt 'любимый'
[mägsn] *~ Mädchen 'девочка'; большая открытость редуцированного звука [а] в артиклях: [dsi] *~ der, а также различные варианты
произношения передней'гласной [а]: [Warna7s] и [damals], во втором случае передний полудолгий [а-] информантка реализует как
задний долгий гласный [а:]. То же самое относится и к смене долготы - краткости [/]: [v№] I [v/B] *- wir 'мы'; [u]: [tsu-.Щ I [tsuV]«- zur 'к'.
Отмечается тенденция к полудолготе и долготе согласных: [hatn]
+- hatten 'имели', кроме того произносится согласный [h], даже в
тех словах, в которых он служит для удлинения предшествующей
гласной: \fs*ze:hsri[ <~ versehen 'снабжать, оборудовать', [fu:hs] <Schuhe 'туфли', [fry.h6] <- früher 'раньше'. В спонтанной разговорной речи этой информантки упрощаются сочетания из двух согласных, стоящих в середине и конце слов: [/trymfa] <- die Strümßfe
'туфли', [zslps] +- selbst 'сам', [n/5] *~ nicht 'не', [hvnsf] <- hundert
'сто'; наблюдаются стяжение согласных: [fu ч <?ba.#B] *- furchtbar
'страшный1, [/tun:] <- Stunde 'час', [ра:] -е- Paar 'пара'; [ls:'rin] *Lehrerin 'учительница1* \ftu'de:an] <~ studieren 'учиться', [1е:Щ *~
Lehrer 'учитель', \fi&:atsa] I \ßa'ts] *~ schwarz 'черный1. Согласный
[д] звучит как [х, д, J.fi: \je:jsnd] ч- Gegend 'местность1, \ju:f\ <- gut
'хорошо', [za:xf\ •<- sagt 'говорит'. А в словах [fli:gf\ *~ fliegt 'летит',
[о:уз] •«- Auge 'глаз',. [wa:ya] *- Waage 'весы' д звучит или как [д], или
как [$[92].
Рассмотрим типичные ситуации общения носителей литературного языка, а также фонетические и лексико-грамматические
особенности локального обиходно-разговорного языка в некоторых
крупных городах Германии.
I. Городской обиходно-разговорный язык (г. Франкфурт-наМайне).
Языковая специфика городского обиходно-разговорного языка объясняется, прежде всего, тем, что носители данной формы
существования попадают в другие, чем носители общерегионального обиходно-разговорного языка, непринужденные ситуации об-
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щения, которые диктуют им выбор соответствующих этой ситуации
языковых средств.
Такую ситуацию общения и языковую дифференциацию
можно проследить на примере городского обиходно-разговорного
языка трех различных информантов, живущих в одном микрорайоне г. Франкфурта-на-Майне, участвующих на улице Бергерштрассе в одинаковых непринужденных условиях общения, и по занимаемой должности и профессии относящихся к одному социальному уровню [37].
1-й говорящий, 50 лет, высшее образование, родился во
Франкфурте-на-Майне
1 Ja, Braunfei s (mhm), da warn doch die Ridderturniere( ja)
2 un dann habbe die Bauern Gickelschmiß gemacht.
(Ach sojaja)
3
Gelle, da sinn also Goggel geschlacht worn
4
die sinn dann hier uffgehängt worde annem Seil
5
dann habbe se so aale Sehwerder'kriet...
'Так / -ээ / петушиные бои относятся у нас к борнхаймским
обычаям / так / это у нас происходит каждый год в августе / мм /
борнхаймское вино / это организуется с большой помпой / и / -ээ /
петушиные бои относятся I -ээ I к традиции' (Bornheimer Kerb - организация петушиных боев во время праздника "молодого вина".
Kerb - 'гессенское церковное вино').
Из текстов видно, что первый говорящий, не смотря на то,
что он имеет высшее образование, тем не менее, говорит на сильном диалекте. Его язык содержит слова, характерные для старого
и нового диалектов г. Франкфурта: ааэзе <- alt 'старый'; d вместо t
Ridder <- der Ritter 'всадник'; дифтонг аи [ар] произносит как монофтонг [и]: uff*- auf 'на1; заметна сильная ассимиляция слов: аппет
Seil *- an einem Seil 'на канате'; пропуск d в словах un(d) 'и' и sinn
(sind) 'являться', кроме того, согласный звук п произносит долго.
Вместо литературного слова Gickel (раза, петух) употребляет
Goggel 'домашний петух'.
2-ой говорящий 35-40 лет, также родился во Франкфурте-наМайне
1
Der Gickelschmiß ansisch war
2
äh früher та äh die Dadsache gewesn
3
daß mer en Hahn todgeschlachen hat
4
was ja heude nemmer möglisch is
5
da würde ja der Tierschudsbund un alle
(Так как все трое высказываются на одну и ту же тему, то перевод дается в одном варианте).
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Характерными
особенностями
городского
обиходноразговорного языка второго информанта являются: произношение
/вместо Q и слияние слов: ansisch *- an sich 'сам по себе'; та <mal '-ка'; d вместо t die Dadsache «~ die Tatsache 'факт'; употребление тег вместо неопределенно-личного местоимения man.
3-ий говорящий, 30-40 лет. С 10 лет живет во Франкфуртена-Майне, имеет высшее образование, его язык близок к литературно-разговорному.
•1
Ja lähl wir/äh/ Gickelschmiß gehört zur Bornheimer Kerb
2
Gell, по, desis I mir hebbe ja alljährlischl
3
ne /im August Bornheimer Kerb, (mhm)
4
Des wird sehr groß aufgezoche (ja)
5
und des is lähl der Gickelschmiß gehört /äh/ zur Tradition.
Очевидным является тот факт, что говорящие, в данной коммуникативной ситуации приходят к пониманию друг друга, так как
они обладают одинаковыми фоновыми знаниями о проведении
петушиных боев во Франкфурте-на-Майне, то есть достаточно обширными знаниями местной культуры.
Во Франкфурте-на-Майне по употребляемому городскому
обиходно-разговорному языку узнают не только приезжего, но даже и горожанина, проживающего в другом районе города, где сохранились социальные различия не только между городским центром и окраиной, но даже и между улицами и домами, что объясняется неоднородной социальной, возрастной и профессиональной инфраструктурой города, [100].
Рассматривая городской обиходно-разговорный язык г.
Франкфурта-на-Майне с социолингвистических позиций, Е. Бринкманн отмечает в нем сосуществование двух городских диалектов:
старого и нового. В приводимой ниже таблице, представлены городские районы г. Франкфурта-на-Майне, так как структура внутригородского расселения имеет большое значение для лингвистической характеристики города (во Франкфурте-на-Майне территориальные ячейки, как и территориальные ячейки в Москве (Ср. [41])
не образуют компактных районов, а характеризуются обособленностью различных социальных групп горожан). Особенность облика Франкфурта-на-Майне находит свое отражение в характерном
городском обиходно-разговорном языке горожан, занимающих
разное социальное положение, участвующих в городском собрании при обсуждении актуальной для города темы "Ландшафтный
дизайн Франкфурта" (см. табл. 2).
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Таблица 2
Социальная структура городских районов г. Франкфурта-на-Майне
Возраст

Пол

Место
ШкольМесто
рождения
ное
рожд.
№ р-НЫ Г. Ф.
[рофесси.
(годы,
образо(матена-Майне
прожитые
вание
ри)
в Ф-н-М)
Майна01 эокенхайм м 36 Поциоло Гимна- шафф (17 Вена
зия
лет)
(30 лет)
02 Борнхайм ж 40
Городские

!редпри Средняя Бенсхайм Рот(28 лет) тердам

03 Норденд м 39
ниматель школа
04 Нидеррад м 28 Педагог
05

Гимназия

Франкфурт

м 26 Студент
Зубной

Об

Праунхайм

м 46 техник

07

Заксенхаузен

ж 32

11

Магдебург

Зелигенштадт

Средняя Франкфурт

Франк
фурт

Франкфурт

Франк
фурт

Хеддернм 61 оптовый Средняя Франкфурт
лужащий школа
хайм'
Средняя Франк111 Экенхайм к б лужащая школа
фурт
бальФранкм 28 Слесарь ная
112 Нид
фурт
школа

Франк
фурт
Франк
фурт

08. Хархайм м 65 Фермер школа
09

Фехенхайм

м 48

Оптик

^имназия

ПО

Франк
фурт

Мать Отец
(диа- (диалект) лект)

Майнашафф

да

Да

Гауодернхайм

нет

да

Франк
фурт

нет

да

и

И

да

нет

да

да

да

да

да

нет

да

да

Да

нет.

нет

нет

-"-

Реаль- ФридрихФранк
ная
штадт (31
фурт
школа
год)

Домохо- Средняя Эффенбах
зяйка
школа (10 лет)

Место
рожд.
(отца)

Фрид
рихштадт
Эппертсхаузен
Франк
фурт
Вестербург
Франк
фурт
Франк
фурт
Вюртемберг

Вот сокращенные примеры выступлений двух социологов:
Социолог (1): Ich macht zu einem Vorfall, mein Name ist... aus
der Markgrafenstraße in Bockenheim. Ich möchte zu einem Vorfall äh
kurz Stellung nehmen und fragen, der mir also in der Rundschau auffiel
[37]. 'Я хотел бы высказаться по инциденту, мое имя ... с Маркграфенштрасе в Бокенхайме. Я хотел бы коротко -ээ- высказать свое
мнение по инциденту, который мне бросился в глаза в "Обозрении"
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и спросить'. Для социолога (1), проживающего в районе Бокенхайм
г. Франкфурта-на-Майне, характерны быстрая спонтанная речь,
повторы отдельных частей высказывания, недоговаривание окончания в глаголах (möcht <- möchte 'хотел бы'), стяжение нескольких слов в одно слово и небольшая модуляция голоса.
Социолог (2): Isöh hab aber eigendlisch nischt äh äh vorgehabt,
misch da zu äußern, gel, isch hab gesacht isch hör mir das emal an,
weil einige Vertreter hier aus der Gegend, ne, hier die Nachbarschaft
[94]. 'Я, собственно говоря, -ээ- не собирался здесь высказываться,
ну, я сказал, послушаю-ка я, потому что отдельные здесь представители - из одной местности, по. соседству'.
К особенностям языка социолога (2), проживающего также в
районе Борнхайм г. Франкфурта-на-Майне, относятся: опущение
окончаний hab *~ habe 'имею', hör ч- höre 'слышу', сохранившееся
диалектное [ij\ вместо литературного [ю], частое употребление частиц gel, ne, äh, заполняющих паузы при обдумывании, и даже их повторы äh äh. Общим для городского обиходно-разговорного языка
социологов являются краткие синтаксические высказывания с нарушением последовательности синтаксического порядка членов предложения в отличие от литературного языка, обрывы высказываний Ich
möcht zu einem Vorfall, mein Name ist... 'Я хотел бы высказать свое
мнение, мое имя..,1; weil einige Vertreter hier aus der Gegend 'потому
что отдельные здесь представители - из одной местности1. Однако,
жители города Франкфурта-на-Майне - участники официальной ситуации (городское собрание), проживающие в разных микрорайонах и
относящиеся к разным социальным уровням с точки зрения образования, занимаемой должности, профессии и низкой степени знакомства, приходят к пониманию друг друга в той мере, в какой они, кроме
общих грамматических правил, обладают и общими коммуникативными, так как на муниципальных собраниях, несмотря на официальный xapaicrep общения, редко используется литературный язык, чаще
преобладают языковые признаки общерегионального или местного
языка с использованием-местных речевых особенностей.'
Для современного немецкого города характерно расширение
сферы контактов между незнакомыми людьми в стереотипных городских ситуациях, например, на городском рынке, где проявляется привычная ситуация общения (это сфера, где намеренно преодолевается барьер официальности! реализуется установка на
контакт, диалог с конкретным партнером).
Для изучения неофициальной коммуникативной ситуации и
речевого поведения носителей литературного языка на одном из
рынков г. Франкфурта-на-Майне было проведено 24 интервью
(среди 13 женщин и 11 мужчин). Возраст опрошенных варьировал72

ся от 25 до 80 лет. Это были и уроженцы г. Франкфурта-на-Майне,
г. Хехста и переселенцы из ближних мест. На вопрос о регулярности посещаемости городского рынка ответили: 50% горожан посещают рынок регулярно раз в неделю; 25% посещают рынок дватри раза в неделю; 25% посещают нерегулярно; 60% ходят на
рынок одни, а 40% - в сопровождении. Около 90% покупателей
приобретают продукты в одних и тех же киосках. Род профессиональной деятельности также оказывает влияние на речевое поведение как образованных носителей литературного языка, так и менее образованных, что имеет большое значение для расширения
различного социального опыта говорящих. Выбор формы существования немецкого языка для общения и для обращения к собеседнику, в этом случае, соответствует условиям коммуникативной
ситуации и зависит от степени близости и знакомства партнеров
(это может быть городской обиходно-разговорный язык, литературно-разговорный или территориальный диалект). Даже если информанта, хорошо владеющего литературным языком, спрашивали на Hochdeutsch 'литературный язык', то он, тем не менее, во
время беседы переходил на привычный ему городской обиходноразговорный язык. В г. Франкфурте.-на-Майне, например, ответы
первой информантки, имеющей высшее образование и долгое
время работающей по избранной профессии, более точны и подр'обны, чем второй, не получившей должного образования, поэтому она объясняется на выраженном местном франкфуртском диалекте (особенно это касается бытовых тем: "семья", "покупки"):
"Ja, isch hab so zimmlisch mei
Stand, wo isch hiegeh" (Ja, ich
habe so ziemlich meinen Stand,
wo ich hingehe).

"Ну, у меня так примерно есть
свой ларек, куда я хожу",

В ее речи характерными для городского обиходноразговорного языка признаками являются: произнесение литературного [с] большей частью как [/]: isch <— ich 'я', zimmlisch +ziemlich
'довольно',
vergleisch <— vergleiche 'сравниваю',
unnerschiedlisch *- unterschiedlich 'различный'; [г] как[а] или полное
его опущение: klaa *~ klar 'ясно'; произнесение удлиненного согласного: zimmlisch <- ziemlich 'довольно'; частое употребление
определенного артикля des вместо das и неопределенно-личного
местоимения тег вместо, man; опущение флексий и согласных в
середине и конце слов: я?е/(пеп) 'мой (ларек)', hi(n)geh(e) 'куда я
иду1, диск{е) 'оглядываю1, s/n(d) 'есть1, mit de(r) Zeit 'со временем',
kenn(t) man die Leut(e) 'знают людей1; опущение личного окончания
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спрягаемого глагола е: hab(e) 'имею1, Ш(е) 'бегаю', verglei$ch{e)
'сравниваю', ich sach{e) 'говорю', wollt(e) 'хотела бы', например:
"... ja па klaa, meistens, mit de Zeit
kenne merdoch die Leut.
Sehr viele, fast übberwiegend, des
is Stammkundschaft" (...ja na klar,
meistens, mit der Zeit kennt man die
Leute. Sehr viele, fast überwiegend,
das ist Stammkund-schaft).

"...ну, да, ясно, в большинстве
случаев со временем узнаешь
людей. Очень многие, почти
преобладающее большинство,
это - постоянные покупатели".
[101]

Большой социолингвистический интерес представляют рыночные беседы, протекающие в неофициальной и непринужденной
атмосфере. "Здесь царит идиллия и, не спеша, можно купить все,
что захочешь",- говорят горожане:
"Also die
ganze
Atmosphäre
würd isch sache, net. Des Angebot
un des alles, also isch möcht den net
misse".
" Weil hipr alles so schön sauber ist
und alles so schön ausliegt" (литературно-разговорный)

"Так, вся атмосфера, я бы,
сказал, прекрасная. Выбор
товаров и все такое, без чего
я не хотел бы обойтись"
[ibid., S. 219]
"Так как здесь все так красиво, чисто, и все красиво выложено".
[ibid., S. 219]

По другим наблюдениям рынок для жителей г. Франкфуртна-Майне является не столько местом для покупок, сколько общественным местом для различных встреч: 60 % из опрошенных при
каждом посещении рынка встречают своих знакомых, 30 % - иногда встречают и 10 % - ни разу не встретили знакомых.
" Isch wollt eigentlich garnix
kaufe(n), abber isch geh jetzt
emal dtübber, nur um Höchster zu
treffe(n)" {локальный обиходноразговорный язык).

" Я, собственно говоря, совсем
ничего не хочу купить, а иду
сейчас сюда только затем, чтобы повстречаться с хехстенца-

ми".

[ibid., S. 219]
Большинство из опрошенных ответило, что они сами проявляют инициативу в беседе, особенно если она привязана к какой-либо ситуации..
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"...des kimmt druff aa, (es kommt
darauf an)
wenn er mir
synipatisch is - also die^Fraa
maan isch". (гор. диалект)"

"... это зависит от того, симпатичен ли он мне (как человек) я имею ввиду женщину..."
[ibid., S. 221]

Городской обиходно-разговорный язык разных носителей немецкого литературного языка отличается особенностями произношения, структурой высказываний и лексико-словообразовательными
особенностями, что можно объяснить разными коммуникативными
ситуациями, участниками которых становятся говорящие. Данная
форма существования немецкого языка дальше отстоит от немецкого
кодифицированного литературного языка, чем общерегиональный
обиходно-разговорный язык и характеризуется своими фонетическими признаками, типичными, в частности, для городского обиходноразговорного языка г. Франкфурта-на-Майне:
1) монофтонгизация дифтонгов -ei- и -аи- в долгий носовой:
[а:]: [а/хз] <- Augen 'глаза', [dahä:m] <- daheim 'дома';
2) ослабление гласного и его опущение встречается в редких
случаях - в причастии некоторых сильных глаголов и в существительных перед -Г" ослабляются -/-, -и- в [з] и [о]: [gsbssg] <- Gebissen 'укус, кусание', [voa/d] <- Wurst 'колбаса', [väbd] <- wird (от werden 'быть, становиться');
3) делабиализация умлаутов -о-, -й- в [е:], [г»], [/:] или [l\: [be:s]
<— Böse 'злость', [fi:s] <— Füße 'ноги', [mefds] <- möchte 'хотел бы',
[nks] <r- Rücken 'спина';
4) -p- вместо -pf-\ \pans] <- Pfanne 'сковорода1, [knop] *- Knopf
'пуговица'. Также -p- в начале слова часто может произноситься
как -f-\ [fans] <- Pfanne 'сковорода', [firjsds] *- Pfingsten 'троица',
[flanzs] *- Pflanze 'растение';
5) произношение согласной -Ь- как -w- [v]: [blaivs] *- bleiben
'оставаться', [gevs] *- geben 'давать', [gefddVvs] +- gestorben
'умерший';
6) произношение согласной -g- как ДО, [х], [з], Ц]'- [va-.уэ] +Wagen 'вагон, машина1, [ve:js] <- Wege 'дороги', [aijantliJl <- eigentlich 'собственно1;
• 7) озвончение глухих р, t, k в любых позициях: [blads] *- Platz
'площадь1, [drings]«- trinken 'пить1, [/Ь//с/в]Ч- Splitter 'осколок, заноза1, [fdai\ -t- Stein 'камень', [dij\ *- Tisch 'стол1, [cf/:B] <- Tier 'зверь1,
* Коммуникативная ситуация "рынои' отражается и в русской разговорной речи, где
вместо форм обращений ("хозяин", "хозяйка" возможно обращение на "ты"), а также уместны стереотипные вопросы ('Почем?" вместо "Сколько стоит?') и специфические стереотипные клише, отражающие переговоры о цене [102].
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[blnsaR *- Pinsel 'кисть1, [näga] «- Nelken 'гвоздика', [a/da] <- alte
'старый', [fevdiJl <~ fertig 'готовый1, [lumbs] *- Lumpen 'тряпьё1, [iabs]
«- Lappen 'тряпка1, [ЬЫЩ <- Blätter 'листья';
.
1
оглушение b, d, g в p, f, /с: \рЩ «- Blut 'кровь , [trai] «-drei
'три', [Mauba]«- glauben 'думать', [towd//| «—gnädig "милостивый;
8) г после гласных произносится как вокализованное [V], после темных гласных - приглушенно: ЩЩ «- fort 'дальше, вперед1,
[gads] «- Garten 'сад1, [так] <- Mark 'марка1;
9) произношение -с/7- (/ей) как [ j ] или [/]: [va/jp] «- Weiche
'мягкость; стрелка1, [glaijs] «- gleiche 'ровная, одинаковая', [ij\ «югГ'я', [///ö] «- Licht 'свет' [37].
Морфологические особенности выражаются в употреблении:
- глаголов (1 и 3 лицо; мн. ч.; 1 лицо, ед. ч., наст, вр.) и существительного в формах множественного числа в дат. и вин. падежах
без флексий: -е, -ел, -п: [fceB dtVäcXm] *- für die Armen 'для бедных',
[di: das] <- die Tasse 'чашка', [vlB habs]«- wir haben 'у нас есть';
- форма отглагольного причастия II некоторых глаголов
употребляются без приставки де-\ (ge)-blieben от bleiben 'оставаться1, (ge)-gessen от essen 'кушать1, (ge)-dacht от denken 'думать',
(де)-коттеп от kommen 'приходить'. Если оейова глагола заканчивается на -с/-, 4-, то конечный слог в отглагольном причастии II не
произносится: gered-(et) от 'reden 'говорить, держать речь',
geschad-(et) от schaden 'наносить ущерб, вредить1, geschlacht-(et)
от schlachten 'колоть; убивать' [ibid.].
II. Городской обиходно-разговорный язык г. Мюнхена.
В основе городского обиходно-разговорного языка в Мюнхене лежит языковая система баварского диалекта, поэтому городской обиходно-разговорный язык г. Мюнхена не знает контраста
оппозиций фонем по дифференциальному признаку глухости /
звонкости [s] - [z] как в начале, так и в конце слов foofe / footiS \s] \J\ 'ноги1. Поэтому в начале слов, житель города Мюнхена, даже
если он - носитель литературного языка, в слове Sohn 'сын' произносит глухой звук [s]\ [so:n] вместо [zo:n] [93].
Кроме того, для городского обиходно-разговорного языка
Мюнхена характерным является отсутствие второстепенного ударения в слове, что отличает его от общерегионального обиходноразговорного языка и от нормы литературного произношения. Также
по сравнению с ними фонетически слабо отмечаются границы слов,
поэтому в городском обиходно-разговорном языке т. Мюнхена важно
"смысловое" ударение, которое помогает установить границы слов.
Например, последовательность звуков в слове \geiw-e-ruam] *Karotten 'каротель-морковь' состоит из урех морфем [geiw] <— gelb
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'желтый', -е (суффикс склонения), [ruam] <- Rübe 'морковь' [93]. И в
зависимости от распределения ударения такая последовательность
морфем может иметь два различных значения: 1) [geiweruam] 'морковь каротель', 2) [geiwe ruam] 'желтая морковь' [93].
В городском обиходно-разговорном языке г. Мюнхена гласным: [/, и, и, в, о, о, а, а] свойственна иная, чем в литературном
языке, количественная оппозиция между краткими и долгими гласными: [weega] •*- wegen 'из-за'; [ive/fp] +- wecken 'будить'; [n'oo:sn]
*~ Nase 'нос'; [п'о/п] *~ nassen 'мокрый (вин. пад.)'; [s'ood\ «- schade
'жаль, досадно'; [s'of] «- schadet 'вредит'.
Приводимые ниже фонетические особенности, характеризуют городской обиходно-разговорный язык г. Мюнхена, отсутствующие в городском обиходно-разговорном языке городов Берлина и
Франкфурта-на-Майне [93]:
i(i)[is] I [iis] *- ist 'есть'
[df]I [dit] *- dich 'тебя
i (i)[süi\ I [ёйЦ «- Schule (неслоговая) 'школа'
e (e)
Ы ] / fe^e] <- gehen 'идти, ходить'
s(s)
[ewig] I [äwig] <- ewig 'вечный'
э
[Ьёдда] I [beks] <~ Bäcker 'булочник'
а (а)
[gaf]] I [gäa/?] <- ginge 'пошел бы'
[war] /[wäar] •«— wäre 'было бы'
ä(ä)
[wäss\ I [wäjl <- Wäsche 'белье'
[Q&(jl I [gä&o] <- Gang 'ходьба, походка'
о (о)
[dog] I [doog]<r- Tag 'день'
о (о)
[6ЩI [öofg] <- Ofen 'печь'
[bröd] I [bröod] <~ Brot 'хлеб'
[тб] I [moo] <- Mann 'человек, мужчина, муж1
u (u)
[tinsa] / [unsd] <- unser 'наш'
[du] I [duu] <~ du 'ты'
у
[rauha] I [гацхэ] •<- rauchen 'курить'
ö (ö)
[fön] I [f§än] <r~ Föhn 'теплый, сухой ветер1
ü (ü)
[drüm] I [drüüm] *- drüben 'внутри'.
Своеобразной
особенностью
городского
обиходноразговорного языка г,- Мюнхена является также последовательность
консонантов в начале, середине и конце слова, отличная от литературной нормы: смычный + смычный согласный [ghäbd]«- gehabt от
haben 'иметь', [gso'gd] <- gesagt от sagen 'сказать', [gredd] <- geredet
от reden 'говорить', [ghäds] <- Katze 'кошка'. Релевантны следующие
комбинации консонантных звуков:
а) bb, dd, gd, fd, sd, sd, hd, md, nd, ijd, rd: [c/ä/ofoQ <- deutet
'указывает'; [glegf] *~ gelegt 'убранный, положенный'; [hemd] <Hemd 'рубашка'; [nähd] <- Nacht 'ночь1;
77

б) од: [bang]«- Bank 'банк; скамья';
в) b\ ff, mf: [ghöbf\ <- Kopf 'голова'; [äff\ «- Affe 'обезьяна;
[dämf|<-Dampf'пар';
г) fcs, ds, gs, ss, ns, ns: [wäbs] <~ Wespe 'оса'; [gftöcte] «- Katze
•кошка'; [fugs] <- Fuchs 'лиса'; [fiäss] <- Füsse 'ноги'; [gäns] <- Gans
'гусь'; [ä//js] <- besonders 'особенно';.
д) bs, dg, ss, nS;"[ftfl>S| «- hübsch 'прекрасный', [rsss\ *knusprig 'хрустящий', [mens\ <- Mensch 'человек';
е) dn, sn, sn, hn: [dädn] <- täten 'делали бы1; [bäsn] <- Besen
'веник'; [äädlihn] *- schädlichen (винительный падеж от schädlich)
'вредный'; [ghärn] *- Karren 'тележка';
ж) dl, gl, sl, sl: [radl\ <- Fahrrad 'велосипед'; [dlg!\ *- Topf 'горшок'; [bäsl\ <r- Bäslein 'кумушка'; [и/Щ *- Ohr 'ухо'.
Фонетический анализ городского обиходно-разговорного
языка носителей показывает и особенности ритмической характеристики высказываний, которые не покрываются так называемой
"музыкальной нотой" (разговорная интонация высказывания одинакова как в вопросительных высказываниях с вопросительным
словом, так и в повествовательных высказываниях) [93]. Все баварцы, проживающие в г. Мюнхене, в своей городской разговорной
речи подражают этой мелодике. Самым частотным типом интонации горожан г. Мюнхена является нисходяще-восходящий тон. Не
мюнхенец часто думает по этому поводу, что говорящий с нисходяще-восходящей интонацией, прервал свою мысль, не высказав
ее как бы до конца.
III. Городской обиходно-разговорный язык г. Берлина.
В истории городского обиходно-разговорного языка г. Берлина немецкие ученые выделяют три главных этапа. Первый этап
простирается до XV в., и он связан с образованием нижненемецкого диалекта. Второй этап - это процесс взаимодействия и наложения двух вариантов немецкого литературного языка - средненижненемецкого {Mittelniederdeutsch) и восточносредненемецкого литературного языка {ostmitteldeutsche Literatursprache) и верхнесаксонского
обиходно-разговорного
языка
{obersächsische
Umgangssprache). И третий этап (XVI - XVIII вв.), когда нижненемецкий употребляется социально нижними слоями населения, в то
время как берлинский {Berliner Varietät), выделившийся из общерегионального верхнесаксонского обиходно-разговорного языка
{obersächsische Umgangssprache) и нижненемецкого диалекта, в
верхних бюргерских слоях расширяется до повседневного разговорного языка {Alltagssprache) [39], поэтому долгое время берлинский язык рассматривался как смешанный без правил диалект.
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Однако в 60-ые гг. XX в. ученые вынуждены были признать, что
берлинский это "natürlich entstandene, gewachsene Mundart ist, die
über eigene Gesetze, ja sogar über eigene Grammatik und ein eigenes
Gepräge verfügt' [39] 'берлинский это естественным образом возникший диалект, который имеет собственные законы и даже собственную грамматику и свою собственную форму'.
С ростом Берлина как культурного и политического центра (XIX
- XX вв.) смешанный язык, бытовавший в Берлине, распространился
на Бранденбург и другие соседние с г. Берлином города. Такому распространению берлинского языка способствовал отход от активного
употребления говорящими нижненемецких диалектов (märkischer
Mundart), имеющих с берлинским (Berliner Stadtsprache) идентичное
звучание (например, бранденбургское Одеп и берлинское Одел «Augen • 'глаза', соответственно Flesch - Flesch <— Fleisch 'мясо', ick ick <— ich 'я'). Сегодня нижненемецкий (бранденбургский) диалект во
многих регионах Бранденбурга вытеснен городским обиходноразговорным языком, бытующим в г. Берлине, и во всем регионе в
настоящее время употребляется общерегиональный обиходноразговорный язык- das Berlinische [40].
Сохранившиеся языковые различия, определяемые социальным положением, профессиональным, а также социальные
различия между старшим и младшим поколениями, позволяет определить тенденцию развития городского обиходно-разговорного
языка г. Берлина.
1.
Фонетические особенности городского
обиходноразговорного языка г. Берлина.
Городской обиходно-разговорный язык г. Берлина обладает
своей спецификой и отличается от кодифицир.ованного литературного языка. Особенно это касается фонетики и лексики, в частности лабиализации гласных перед Ц], г + консонант, когда в некоторых словах вместо литературного / [i] звучит [у] (а в берлинском общерегиональном обиходно-разговорном языке как / [у:]). Итак, например, слово "груша" в городском обиходно-разговорном языке, берлинском общерегиональном и в немецком литературном языке будет звучать
как: [ЬуЕпэ] Вите«- [Ьу:Впэ] Bürne * - [biBns] Birne 'груша'. Аналогичное произношение гласной / в словах перед seh [Ц: Kürsche <- Kirsche
'вишня', Tusch <- Tisch 'стол', Füsch<- Fisch 'рыба'; иг произносится
как ür. Murmel <- Murmel 'ворчание' (пришедшее из французской колонии), Türm *- Turm 'башня' (если в нижненемецком вместо иг употреблялось ог, но гласные о и и могут произноситься как и в немецком
литературном языке) [133]; е [э] как б [се]: ölwe [celws] <- elf 'одиннадцать' (а в берлинском общерегиональном обиходным является вариант [сеЩ); е произносится не только вместо ä, ö, но и часто вместо
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ei: Steen *- Stein 'камень'; отмечается также делабиализация умлаутов: Sege <- Säge 'пила', Kenig <- König 'король', Leffel *- Löffel 'ложка'; употребление / вместо ü: hibsch ч- hübsch 'прекрасный', Fieße <Füße 'ноги', Sticke ч- Stücke, 'куски' [40]; аи произносится как [о:], если
в нижненемецком языке тоже стоит [о:]: Boom ч- Baum 'дерево',
[о:уэп] ч- Augen 'глаза'; суффикс -er в некоторых словах городского
обиходно-разговорного языка произносится долго: Kellneer ч- Kellner
'официант', Kiempneer*- Klempner 'жестянщик1, Adleer ч- Adler 'орел',
а также' в именах собственных: Егкпеег, Richard Wagneer. Нормой городского обиходно-разговорного языка г „ Берлина является трансформация -er в вокализованное " ": Vat <- Vater 'отец', Mutt чMutter 'мать'. Выловах с удвоенной согласной гласные произносятся
кратко: ville / vilf ч- viel 'много', Widder <~ wieder 'снова', Leiter ч- Leiter
'руководитель', Emmer ч- Eimer 'ведро', [seggen] ч— sagen 'сказать,
говорить', [habben] ч- haben 'иметь' [103]. Суффикс -/scn при произношении теряет гласную /: barbatifisch 'варварский', berlinisch 'берлинский'; ß- употребляют вместо z: ßu <~ zu 'к'.
Сдвиг согласных повлиял на произношение [b, p, f, d, t, г, д,
к, ch]: p или рр произносится вместо pf в середине и конце слов:
Appel ч- Apfel 'яблоко', Kopp <- Kopf 'голова' [98]; d вместо t Daler
ч- Taler 'талер', danzen <— tanzen 'танцевать', Disch ч- Tisch 'стол',
dot ч- tot 'мертвый', dun ч- tun 'делать'; t вместо s произносится в
прилагательных среднего рода: 'п armet Kind ч- ein armes Kind
'бедный ребенок'; j вместо д: juten jebratenen Jans ч- guten
gebratenen Gans 'хорошо жареного гуся', а также в начале слова
перед гласными е, /, ei, / перед /, г: Jegend ч~ Gegend 'местность',
Zijarre ч- Zigarre 'сигара', Jeije ч- Geige 'скрипка', jekricht *- gekriegt
(от kriegen 'получать'), jut ч- guf 'хорошо'. И такое произношение
считается корректным для городского обиходно-разговорного языка Берлина. На современном этапе даже представители молодого
поколения и сегодня владеют городским обиходно-разговорным
языком. Представители молодого и среднего поколения говорят
globick, groß, folgen, zu, einkoofen, старшего - jloob ick, jroß, foljen,
ßu, inkoofen <~ glaube ich 'я думаю', groß 'большой', folgen 'следовать', zu 'к', einkaufen 'делать покупки1 [2].
Следует отметить, что в городских обиходно-разговорных
языках есть некоторые общие фонетические черты, касающиеся
системы согласных: опущение окончания -еп, -d, -t в результате
ослабления звуков: [bren] ч- brennen 'гореть', Щ:] ч- fallen 'падать',
Для облегчения чтения слова приводятся в принятом алфавите. В отдельных случаях для характеристики качества звука приводится международно принятая трансКрИПЦИЯ [81].
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sinn/sin «- sind 'являться', unn /un«- und 'и1, n/'cft <- nicht 'не', /efe
<- jetzt 'теперь, сейчас'; исчезновение ch в конце слова в безударной позиции: по <— noch 'еще', do <~ doch 'однако'; слабая реализация г до полного исчезновения после долгих гласных: wa <— war
'был1, wa: +- wahr 'действительный', ha:t *- hart 'твердый'; вокализация г [В] в однослоговых словах после долгой гласной: [fe:Bd] «Pferd 'лошадь', [о:Щ <- Ohr 'ухо'; в приставках er-, ver-, zer-, в окончаниях -er, -ren: [Ьщр ] <- Bauer 'крестьянин', [feiotfri] <- verloren
'(по) терять'; [лпЩ <- immer 'всегда', а также в безударных словах
типа: [тЩ <— mir 'мне'; произнесение seh \J\ вместо ch, ig: rischtisch
<r~ richtig 'правильно', an sisch *~ an sich 'само по себе1, isch <- ich
'я'; [f\ вместо [b]: Stiefel <- Stiebel 'сапоги'; [sf\ и [sp] в начале слов
вместо [ Д [fp\. [ste:an] <- stehen 'стоять'; [spi:I] <— Spiel 'игра'; выпадение [f\. в словах в зависимости от соседних звуков:
Wmundreißich <- fünfunddreißig 'тридцать пять1; добавление t к словам: ehmt *- eben 'только'.
2. Морфологические особенности городского обиходноразговорного языка г. Берлина.
На уровне морфологии и синтаксиса городского обиходно' разговорного языка г. Берлина отмечены характерные особенности, отличающие эту форму существования языка от немецкого
кодифицированного литературного языка, но сближающие его с
синтаксисом общерегионального обиходно-разговорного языка:
1) Родительный падеж существительного, как и в других городских обиходно-разговорных языках, полностью отсутствует и, как
правило, выражается предлогом von с существительным в дательном падеже: der Vater von den Jungen 'отец мальчика', а также с помощью притяжательного местоимения: wem sein Hut? 'чья шляпа?'.
Вместо дательного падежа часто употребляется винительный. Это происходит из-за звукового ослабления и совпадения
окончаний (дательного падежа -ет и винительного -еп): jib det den
(mein) Mann <- gib das dem (meinem) Mann 'дай это (моему) мужу'.
Дательный падеж используется только с вопросительными словами.
В предложно-именных конструкциях "предлог + артикль + существительное" артикль, как правило, опускается, особенно это касается существительных женского рода в дательном падеже: auf, in,
nach, von, zu: in Schule *- in der Schule 'в школе'; uff Straße <- auf der
Straße 'на улице'; nach Kirche «- nach der Kirche 'за церковью'; uff
Arbeit jehn <- auf die Arbeit gehen 'идти на работу'.
Нарицательные существительные склоняются так же, как и
имена собственные: именительный падеж - Vata, Mutta, mein
Bruda, det Kind; родительный падеж - Vatan sein, Mutian ihr, mein
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Bruda sein, von det Kind; дательный падеж и винительный - Vatan,
Muttan, mein Bruda, det Kind. Многие существительные приобретают другой грамматический род,"чем в кодифицированном литературном языке, например, существительные среднего рода заменяются на существительные мужского рода {der вместо das): der
Armband 'браслет1, der Blei 'свинец', der Gehalt 'заработная плата1;
или употребление среднего рода существительных вместо мужского {das вместо der): das Draht 'проволока', das Monat 'месяц'.
В городском обиходно-разговорном языке г. Берлина, по результатам проведенного в работе исследования, существительные
во множественном числе употребляются в отличие от кодифицированного литературного языка с суффиксами -er, -s, -n:
-er. Drecker 'грязнули', Rester 'остатки1, Steener 'камни1,
Hemder 'рубашки', Stücker 'куски'.
-s:
Bengels
'сорванцы',
Bummlers
'бездельники',
Damens 'дамы', Kerls 'парни1, Onkels 'дяди',
Frühstücks 'завтраки'.
-n:
Banken 'банки', Fernstem 'окна', Messern 'ножи', а
также с умлаутом:
Däume 'пальцы', Punkte 'точки' или вообще без окончания: die Straße <— die
Straßen 'улицы', die Tisch *- die Tische 'столы', die
Arm *- die Ärme-'руки', die Sac/c«~ die Säcke 'мешки'
(см. в табл.: флексии мн. числа существительных в
кодифицированном литературном языке и соответствующие им частотные флексии в городском обиходно-разговорном языке):
Немецкий литературный язык

-еп
-е
-er

Городской обиходно-разговорный
язык
-е, -ег(п)
-er или отсутствие какой-либо
флексии
-ег(п)

2) Имена прилагательные во множественном числе употребляются обычно с окончанием -еп без имени существительного и
артикля: Det sind ja alten *- Das sind ja alten 'это же - старые1; jibt et
nich schon frische rotenl <- gibt es nicht schon frische roten? 'а нет
уже красных свежих?1. Если имя прилагательное стоит между артиклем и именем существительным, то оно имеет окончание -е или
вообще используется без окончания: Die ander Sorten schmecken
nich\ <- Die anderen Sorten schmecken nicht! 'Другие сорта не нравятся!'. Имя прилагательное в именительном и винительном паде82

жах множественного числа после определенного артикля имеет
силь.ный тип склонения: die scheene Äppel в отличие от литературной нормы, где имя прилагательное в данном -случае имеет
слабый тип склонения: die schönen Äpfel 'прекрасные яблоки'.
3) Многие сильные глаголы имеют в городском и общерегиональном обиходно-разговорном языках другой тип спряжения, то
есть в глаголах настоящего времени ед. числа сохраняется корневая гласная: du eßt вместо du ißt 'ты ешь', du sehst <- du siehst 'ты
видишь1, а слабые глаголы употребляются в форме причастия II
сильных глаголов: jehgfien вместо geheftet от heften 'прикреплять',
jemorken вместо gemigrkt от merken 'отмечать' и наоборот отмечается переход на использование слабый формы глаголов у сильных:
melkte вместо molk 'доил' от melken 'доить'. Использование слабой
формы глаголов переносится на новые глаголы, например, testete
'проверил.' [14]. Для городского обиходно-разговорного языка, как и
для общерегионального обиходно-разговорного характерно опущение флексий: Se ham sich gmeld«- Sie haben sich gemeldet 'Они заявили1; Er's Vate worn *-,Er ist Vater geworden 'Он стал отцом'; / hab di
gwarn *- Ich habe dich gewarnt 'Я тебя предупредил' [88]
Глаголы, которые в литературном немецком управляют именами существительными в родительном падеже, в городском обиходно-разговорном они совсем не имеют этого управления или это
управление частично заменяется на предложное с образованием
придаточных предложений: Sie nimmt sich det Kind nich orntlich an.
<- Sie nimmt sich des Kindes nicht ordentlich an. 'Она несерьезно
заботится о ребенке1, то есть в литературном употребляется Genitiv 'род. падеж1.
3. Синтаксические особенности городского обиходноразговорного языка г. Берлина.
Прежде всего следует отметить употребление высказываний,
состоящих из простых синтаксических конструкций (эллипсисов), в
которых опускается один из главных членов предложения, в частности личное местоимение: Und bin (ich) dort aufgezogen worden 'и я там
воспитывался1; в синтаксисе городского обиходно-разговорного языка
высока вариативность порядка слов и высоко функционирование глагольных недвусоставных предложений, когда в них используется единичный глагол, хотя в немецкой разговорной речи в таких предложениях может иметься какой-нибудь непременный "спутник" глагола,
например, прилагательное (Is'am besten 'Это самое лучшее1). В недвусоставных предложениях может появиться и единичное существительное или прилагательное (Farblichll 'цветной1// (про пулловер);
Oh, klassell 'О, класс'//; Wessel-Werk/I 'на Wessel заводе'// (о месте
работы); Bescheinigung?/! 'удостоверение?'//); использование времен83

ной формы Perfekt вместо формы Imperfekt: bin ich heim gesprungen
«- lief ich heim 'я побежал домой'; habe ich meine Sachen gemacht *erledigte ich meine Aufgaben 'я выполнил свои дела'; незаконченность
высказывания: (ich) habe schon frühzeitig... 'и рано уже имел...1. Характерно употребление перфектной конструкции с инфинитивом модального глагола вместо модальной конструкции: ich habe helfen
müssen <- ich muß helfen 'я должен помогать1; ich habe müssen ackern
<r- ich muß. ackern 'я должен пахать (землю)', изменение коммуникативной нагрузки тех членов предложения, которые в литературном
языке занимают твердое фиксированное место: ich bin geboren am 9.
November <~ ich bin am 9. November geboren 'я родился девятого ноября', а также вынесение второстепенного члена предложения за глагольную рамку, в частности,, в постпозицию к высказыванию для акцентности: dann kriegen sie es ja noch besser, die Jungen 'тогда они
получат еще лучше, эти юноши'. Различные парантезы: früher, hat
mein Großvater erzählt, haben sie 'раньше, как рассказывал мой дедушка, они имели...'.
Широко используются повторы и появляется значительное
количество частиц и "слов - заполнителей", характерных для городского обиходно-разговорного языка - mal, nee.
В городском обиходно-разговорном языке не употребляется
сослагательное наклонение, оно заменяется формой изъявительного наклонения. Вместо формы прошедшего времени ich hätte
getan, ich hätte gewust охотнее.употребляется konnte haben - ich
konnte getan haben 'я мог бы сделать', ich konnte gewußt haben 'если бы я мог знать'.
В городском обиходно-разговорном языке употребительны
союзы wo, wie, wann, wenn 'где, как, когда, если', которые употребляются как в придаточных предложениях времени wie, wo <~ als 'когда1,
условия wann«- wenn 'если' и сравнения wie (als wie) *- als, wie 'как',
так и в придаточных относительных der wo 'который', die wo 'которая',
das wo 'которое' в отличие от литературного языка, где в придаточных
относительных употребляется der, welcher'который'.
4. Словообразовательные и лексические особенности городского обиходно-разговорного языка г. Берлина.
Неофициальные ситуации использования городского обиходно-разговорного языка определяют и особенности его лексической системы, в частности они обуславливают высокую адаптирующую способность лексики, поддерживающей устойчивость этой
социолингвистической подсистемы немецкого языка. Например,
стяжение лексем: die Latichte 'фонарь' образовалось из существительных die Laterne 'фонарь' + das Licht 'свет1; и противоположный
процесс - употребление сложных существительных в результате
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синтагмного преобразования: Polizeihund вместо Hund 'собака, которая находится на службе у полицейских', der Jedächniswärmer
'берет'; образование новых существительных с добавлением суффикса -jung к уже имеющимся в литературном языке: Benehmijung
'поведение' и абстрактных существительных женского рода от
имен прилагательных с суффиксом de: Dickde 'толстушка', Wärmde
'теплушка' Kluge 'умница'; характерен переход личных имен существительных в нарицательные имена существительные: Lehmann
-*• der Lehmann 'дурак'. К некоторым именам существительным и
именам собственным в конце слов добавляется суффикс -е: Bahne
'дорога', Musike 'музыка', Uhre 'часы', Fritze, Maxe, Karle, Paule.
Следует отметить широкое использовайие словообразовательных
средств, помогающих образовывать слова по модели: -zeug, wesen, -gut, -mäßig, образование существительных с образной семантикой, например, в г. Берлине вместо литературного слова das
Geld 'деньги' употребляется die Pimpelinge, das Moos, die Möpse,
die Mäuse, die Marie. Глаголы употребляются с добавлением к основе глагола окончания -/en: sich verspätten 'опаздывать', sich
jeduldijen 'терпеть'. При словообразовании прилагательных и местоимений частотны двойные суффиксы -ig, -te: meinigte 'мой' или te: voriqte 'прошлый', а также словосложение прилагательных:
raffitückisch 'изысканный', mohndoof 'чрезвычайно глупый'; употребление имени прилагательного в превосходной степени вместо
имени прилагательного в сравнительной степени: Heberst 'милее,
дороже' вместо литературного lieber. В городском обиходноразговорном языке при употреблении сравнительных прилагательных сравнительная частица wie 'как'.используется вместо als
'чем': Der Turm ist höher wie der Berg <- Der Turm ist höher als der
Berg 'башня выше, чем гора'. Широко представлено словобразова*
ние прилагательных и наречий с уменьшительными суффиксами ken: leiseken, stilleken 'тихонький1, sachteken 'существенненько' [14].
Некоторые слова используются в форме немецкого литературного языка (Hochdeutsch), другие Kule 'яма, промоина', kiesetig
'привередливый в еде', stuken 'толкнуть кого-либо слегка', taten /
talpschen "'неловко дотрагиваться (до чего-либо пальцами)' - полностью нижненемецкого происхождения, а такие, как Nase / Nese
'нос' сосуществуют рядом друг с другом.
Слова, входящие в состав городского обиходно-разговорного
языка Берлина, имеют различное происхождение и относятся к
разным временным периодам. Часть слов происходит из нижненемецкого диалекта, они употреблялись на всей нижненемецкой территории, и встречаются слова, заимствованные из нидерландского языка и из языка славян, проживавших в районе между реками
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Эльбой и Одером. Многие из этих слов были заменены соответствующими словами из письменного немецкого языка и дополнены
лексикой различных социальных групп. Исходя из этого, лексика
современного городского обиходно-разговорного языка г. Берлина
отличается от литературного языка, хотя сами берлинцы не воспринимают эти различия, если только слова не имеют ярко выраженного берлинского звучания: Damm 'проезжая часть дороги';
Schrippe 'белая булочка1, Knüppel 'белый хлебец, булочка продолговатой формы', Schusterjunge 'ученик сапожника', Schuft 'плут,
мошенник', Liesen 'нутряное свиное сало', Hackepeter 'свиное сырое рубленое мясо с солью, перцем и тмином', dicke Milch 'простокваша', Weißkäse 'творог'.
Итак, на современном этапе любой носитель немецкого литературного языка употребляет любую разговорно-обиходную
форму существования немецкого языка, если этого требуют определенные условия. В зависимости от ситуации и партнера по беседе, любой носитель литературного языка переходит с одной
формы на другую -.'на языки общерегиональный обиходноразговорный, городской обиходно-разговорный или литературноразговорный. Таким образом, языковой репертуар говорящих
складывается из нескольких языковых разновидностей, не родственных друг с другом, и говорящие используют при такой смене
языка другие грамматические и семантические характеристики.
Поэтому все обиходно-разговорные формы существования немецкого языка должны рассматриваются не как отклонения от кодифицированной нормы, а как социолингвистические разновидности
немецкого языка со своими собственными коммуникативными особенностями, обусловленными коммуникативной сферой общения и
заданными речевыми ситуациями, в которые попадает в повседневной жизни носитель кодифицированного немецкого литературного языка. Каждая обиходно-разговорная форма немецкого
языка обладает своим определенным инвентарем фонем, просодическими средствами, словообразовательными и морфологосинтаксическими особенностями, участвующими в формировании
плана выражения разговорного языка и реализующимися в повседневном языке горожан в зависимости от их социального статуса и
неофициальной коммуникативной установки.
Для городских обиходно-разговорных языков Франкфуртана-Майне, Мюнхена, Берлина характерны свои фонетические особенности, некоторые общие морфологические и синтаксические
особенности, отличные от норм кодифицированного литературного
языка и отличные от особенностей общерегионального обиходноразговорного языка (сильная ассимиляция целых слогов и даже
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слов в одной речевой фразе, неупотребление артиклей с именами
существительными, внелитературное управление глаголов, употребление сослагательного наклонения вместо изъявительного наклонения и глагольная форма konnte haben вместо форм прошедшего времени в Konjunktiv).
На городском обиходно-разговорном языке выходят периодические издания, например, в Вюрцбурге [Mein. Post. 29. März
1999 - № 73]: Immer widder e dankbars Dhema sin doch die
Schbeisekarde in beschdimmde Würzburcher Lokale, die wo sich
bemühe, daße möchlichsd fränkisch sin. -» Immer wieder ein
dankbares Thema sind doch die Speisekarten in bestimmten
Würzburger Lokalen, wo man sich bemühen, daß möglichst fränkisch
sind. 'Снова и снова благодарной темой является "меню блюд в
некоторых закусочных Вюрцбурга", в которых стараются, чтобы
блюда, по-возможности, были франкскими.'
Кроме того, на городском обиходно-разговорном языке издаются справочные издания и словари, например, "Kleines Berliner
Wörterverzeichnis", выходят фильмы.
Городской обиходно-разговорный язык - это тот язык, которым пользуется носитель кодифицированного литературного языка, когда он оказывается в своей родной, привычной для него речевой сфере; именно на нем говорят при личном непринужденном
общении в быту, семье, с друзьями, а также с незнакомыми в повседневных ситуациях неформального общения в городе (в транспорте, в магазине, на рынке и т.д.). Носителями городского обиходно-разговорного языка являются, как немцы с высшим и средним образованием, так и немцы с неполным средним образованием, проживающие в крупных городах Германии.
По своим особенностям городской обиходно-разговорный
язык отстоит от немецкого кодифицированного литературного языка дальше, чем общерегиональный обиходно-разговорный язык.
Городской обиходно-разговорный язык отличается и от общерегионального обиходно-разговорного языка большим разнообразием фонетических особенностей, в частности, сильной редукцией
высокочастотных слов и словосочетаний, которая ведет к широкому варьированию слов: immer [?1тз], [?ипэх], [?1тэН], [srmH],
[утэЯ] 'всегда'; Wege / Weeje I Wääche 'дороги1; genug I jenug I
jenuch 'достаточно' и особенностей морфолого-синтаксического
построения высказывания. В морфологии и синтаксисе это свобода действий морфологических и синтаксических структур с высокой вариативностью порядка слов - наличие характерных для немецкой разговорной речи глагольных недвусоставных предложе-

87

ний, состоящих из одного глагола, подлежащего, или прилагательного (Weißt du's? 'Знаешь?'). В структуре высказываний, особенно
при повторах, происходит замена на более простую в морфологическом отношении форму.
В области словообразования немецкому городскому обиходно-разговорному языку свойственна тенденция к сокращению
длинных номинативных единиц, так как новые словоформы образуются в результате их употребления в "живой" спонтанной разговорной речи.
3.4. Территориальные диалекты
(territoriale Dialekte)
Говоря о национальном немецком языке, мы имеем в виду все
формы его существования в наше время: немецкий кодифицированный литературный язык в его разновидностях, немецкий обиходноразговорный язык в его разновидностях, а также немецкие территориальные диалекты. Диалект (Dialekt I Mundart), как известно, предшествующая письменному немецкому языку устная речевая форма
выражения, связанная с определенной местностью и учитывающая
природно-естественные, а также повседневные стороны жизни.
Территориальные диалекты в Германии как варианты национального немецкого языка, функционирующие на ограниченной территории, на современном этапе продолжают оставаться самой излюбленной для исследователя формой существования "живого" немецкого языка. Следует подчеркнуть, что хотя территориальные диалекты претерпели значительные изменения в своем статусе по сравнению с состоянием донационального периода, они продолжают играть значительную роль в сфере повседневного устного общения
преимущественно фермерского (сельского) населения, особенно в
.отдаленных изолированных районах, отражая освоение окружающего
мира коллективом носителей определенного диалекта, наряду с обиходно-разговорным языком и немецким литературным языком. В современных условиях в Германии, кроме исконных носителей диалекта - фермеров (селян), всю свою жизнь проживших в одной местности и получивших школьное образование на диалекте, диалектом
владеют и носители немецкого литературного языка, родившиеся и
выросшие в диалектоговорящих семьях и общающиеся на нем в фамильярно-интимной домашней обстановке.
Процесс развития немецкого национального языка не привел к
прогнозируемому ранее выравниванию диалектов ~ они сохранились
как в индивидуальном употреблении, так и в общественных средст-

вах массовой информации [8]. По утверждению немецких лингвистов,
говорящий на диалекте, находит в нем доверие, близость с группой и
может выразить те чувства, которые едва ли может передать нормативный абстрактный немецкий литературный язык. Действительно,
настоящая естественная жизнь любого носителя немецкого языка
отражается в его разговорных формах. И не случайно, немецкий диалект, возродившийся в связи с оживлением коннотативных понятий
"народ", '.'народная песня", "народная мудрость", "народные сказки",
"народные обычаи", "народный язык", описывает национальное сознание и неповрежденную природу языка.
По сравнению с другими формами существования немецкого
языка немецкие территориальные диалекты хорошо изучены и неоднократно описаны за последние десятилетия как зарубежными, так и
отечественными диалектологами. Исследованный ареал диалектов
позволил ученым отказаться от изучения архаичных вариантов, сохраняющихся, преимущественно, в речи представителей старшего
поколения, и перейти к установлению и формированию различных
типов носителей диалекта в зависимости от географических, экологических, социальных и культурных процессов. Они обратили пристальное внимание на динамичные процессы, происходящие в народной разговорной речи в одной местности или-даже в одной деревне. Нижеследующие примеры показывают специфические черты территориальных диалектов в Баден-франкской области, употребляемых в неофициальной ситуации [104].
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Так как носители диалекта содиализованы определенным
образом своим произношением, артикуляцией гласных и согласных, словарем, то диалекты, функционируемые на малой террито-
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рии, как видно из таблицы, изменяют свой звуковой образ в пределах даже одной области [105].
1. Фонетическими особенностями немецких диалектов на современном этапе являются:
- монофтонгизация нововерхненемецких дифтонгов [ei] и [аи] в долгий носовой [ä:]: [ä:xe] <- Augen 'глаза1; [dahäm] <- daheim
'дома';
- делабиализация умлаутов [в] и [у:] в [е:] -> [£] -» [/:] или [i\:
[be:s] *~ Böse 'злость1; [fi:s] <- Füße 'ноги'; [mefde] <~ möchte 'хотел бы';
- спирантизация Ь в w [v] между гласными: [blaive] <- bleiben
'оставаться'; [ge:ve] <- geben 'давать'; [gefdöbva] «- gestorben (Причастие II от глагола sterben 'умирать').;
- озвончение смычных глухих р, t, к в любых позициях в слове в b, d, д: [blads] <~ Platz 'площадь'; [dringe] <~ trinken 'пить'; [/blid]
<r- Splitter 'осколок1; [fofa/1 *- Stein 'камень1; [neige:] *- Nelken 'гвоздика'; [alds] <— Alte 'старый';
- произношение увулярного г после гласных как вокализованного [в] или его приглушение: [ga^da] «- Garten 'сад'; [ТоЩ *fort 'дальше, вперед'; [таЩ *~ Mark 'марка';
- произношение литературного [д] (ich - Lauf) как [ j ] или [/]:
[vaijs] *- Weiche 'мягкость; стрелка', [g/a/Z] *- gleich 'ровный, одинаковый', [ij\ *- ich 'я1, [///cd <- Licht 'свет' [37];
- редукция гласных в определенных окончаниях: [o:yqri\ <Augen 'глаза1, [ho:ln] +- holen 'доставать1, [Ш:Щ *- verlieren '(по)
терять1, [кот:] •*- kommen 'приходить', [коазп:] <— können 'мочь1,
[dsnkrj] <- denken 'думать1, [гЩ *~ singen 'петь1, [ha:m]

+- haben

'иметь', [f/n;] *- finden 'находить', [ / ^ п : ] <- gestanden (Причастие II
от глагола stehen 'стоять'), [fBjbun:] <- verbunden (Причастие II от
глагола verbinden 'связывать'), [man]«- melden 'сообщать', [we:^n]
<- werden 'становиться', \}ЗУ/ОЩ <- geworden (Причастие II от глагола werden 'становиться'), [/cosf] <- kostet 'стбит'.
2. Морфологическими особенностями немецких диалектов
на современном этапе являются: опущение флексий -е, -еп в именах существительных в формах множественного и единственного
числа и в глагольных формах (1 л., ед. ч. наст, вр.; 1 л. и 3 л. мн. ч.
наст, вр.): [/даВсШ/п] *- für die Armen 'для бедных'; [di:das] *- die
Tasse 'чашка'; [vF&ham] <- wir haben 'у нас есть1, [ik vev] <- ich
1
werde 'я буду'; [ik ha:b] +- ich habe 'у меня есть ; [ig ra..r] <~ ich fahre
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'я еду' и в глаголах ед. ч. повелительного наклонения: kauf! «kaufe! 'купи!'.
Употребление глаголов в форме отглагольного причастия II без
приставки (де-) - регулярное явление: (ge)-blieben от bleiben 'оставаться', {ge)-gessen от essen 'есть', (ge)-dacht от denken 'думать', (де)коттеп от kommen 'приходить'. А если корневая морфема заканчивается на -с/, -сп, то конечный слог в причастии II гасится: gered-{et) от
reden 'говорить', gelacht-{ef) от lachen 'смеяться'.
В разговорной речи носители немецкого литературного языка, общающиеся на диалекте, не используют глаголы в претерите,
для их речи характерна низкая возможность логической перестройки структуры высказывания (отсутствие гипотаксиса, частый
паратаксис, конкретная форма высказывания). Например, когда
ректор университета, профессор 63-х лет, носитель литературного
языка, проживающий в немецкой восточно-центральной области в
г. Маннхейме, прибывает в родную ему местность, то он в речевой
ситуации общается на территориальном диалекте, и его речь обладает более простой грамматической структурой (использование
грамматических категорий и флексионных форм, количество которых в диалектах окрестностей г. Мюнхена меньше, чем в кодифицированном немецком литературном языке). Специфические диалектные черты проявляются при употреблении настоящего и прошедшего времен глагола {Präsens и Imperfekt), когда для выражения настоящего или прошедшего времени используется только
одно глагольное время ~ настоящее {Präsens) [91]:
5s gibt auch eine bestimmte - äh - Gruppe von - äh - Stätten,
wo man das alte Würzburgerisch, den Tonfall, die Atmosphäre, all das
besonders gut studieren kann, das sind .die - äh - Würzburger
Weinstuben.
[ es-gipt

aox

аепэ bs'.timts э:: дгирэ fon

e: JtetQ vo: man
0

das
alda VyB tsboBgsriJ den 't'omfal di"
atmos'fe:rs - al das
bszondsBs gu:t /tudi:rn kan - das .. zind di: ° VyB tsbuEgsrif
vaenftu:b.m].
'Имеются определенные -э- места -э-, где можно со всем
этим особенно хорошо познакомиться - старое вюрцбургское вино,
музыка, атмосфера, это -э- вюрцбургские винные погребки'.
В звуковом строе монолога-рассказа профессора отмечается
влияние шлезвигского территориального диалекта, особенно в
системе гласных: полудолгота гласных: [/.] вместо [/:]: s/e 'они'; ненормативная долгота гласных: [avof8] *- oder 'или', [de:n] <- den (артикль - дат.п., мн.ч.) и даже согласных: [dfn vitvqn:] <- den Witwen
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'вдовам', [fon:] <~ von 'о, от1, полудолгота согласных: [Jtet Ol <Stätten 'места'. Употребление звука [е:] вместо литературного [е:]'.
[atjnosYe.rs] *~ Atmosphäre 'атмосфера'; [о] вместо [и]: [und] <- und
'и'; озвончение глухих [р] иОД:[grup з] <- Gruppe 'группа', [ftet Q] «г
Stätten 'места', [das alds 'vyvtsbv vgarij\ *- das alte Würzburgerisch
'старое вюрцбургское вино', [am fofmidag] «- am Vormittag 'перед
обедом', t вместо d в слове: [önq *~ und 'и1; и отмечаются разные
омонимичные произносительные варианты звука [д]: как \д]: ['vy
vtsbVB$ *- Würzburg 'Вюрцбург', как [/]: [aefsntlig] <~ eigentlich 'собственно говоря1 и как [х]; [naxmita'x] *- nachmittag 'после обеда";
кроме того, для разговорной речи ректора университета из
г.Маннхейма
характерна
сильная
ассимиляция
звуков:
[vaenltu:b.m]

<- die Weinstuben 'пивные погребки', [fry:/ap.m.) <-

Frühschoppen 'ранние покупки', [max#] <- machen 'делать', [fraog] <Frauen 'женщины1.
Для носителей собственно диалекта (фермеров, крестьян)
свойственно употреблять вместо существительных в родительном
падеже предложные конструкции, в частности, "предлог + дательный
падеж": Gruppe von -äh- Stätten <- Gruppe der Stätten 'группа мест'.
Итак, немецкие территориальные диалекты являются формой
существования немецкого языка с относительным единством системы и возможным варьированием существующих для данной системы
особенностей, связанных, главным образом, с формой, а не с семантикой. Основным признаком диалектного слова является его употребление на ограниченной территории, что касается словообразовательных особенностей, то все диалектизмы - это местные слова,
корни которых отсутствуют в немецком литературном языке. Немецкие территориальные диалекты противопоставлены немецкому кодифицированному литературному языку разными фонетическими
вариантами произношения, распределением фонем в определенных
позициях, хотя используются одинаковые фонетические средства, а
также морфологическими вариантами - устранение категории рода
или залога у глагола. Продолжает изучаться территориальное варьирование диалектного синтаксиса, который также имеет свои особенности употребления в той или другой местности Германии (например,
синтаксис баварского диалекта или синтаксис кельнского диалекта).
Диалект ограничен территориальными, социальными и традиционнокультурными границами.

92

Таким образом, носитель кодифицированного литературного
языка может говорить и на диалекте. Социальные слои и группы
сельского населения, связанные с современными формами ведения фермерского хозяйства, подвержены влиянию других форм
существования немецкой разговорной речи - общерегиональному
разговорному языку, профессиональному и молодёжному жаргону.
3.5. Профессиональный и молодежный жаргон
Профессиональный и молодежный жаргон по своему социальному и коммуникативному статусу отличается от других форм
существования языка. В научной литературе отмечается, что выделение круга носителей жаргона не представляет трудности: это или
представители разных профессиональных групп, владеющие определенной профессией или специальностью, и занимающиеся ею в
течение длительного времени [15]. Носители молодежного жаргона
- это учащаяся и рабочая молодежь (школьники старших классов,
учащиеся средних специальных учебных заведений, студенты и молодые рабочие). Такой неоднородный состав носителей обуславливает неоднородность жаргона, в нем выделяется школьный, студенческий и рабочий жаргоны, отличающиеся друг от друга некоторыми
специфическими лексическими особенностями, связанными с особенностями школьной, студенческой и рабочей сфер. На жаргоне
непринужденно общаются в разговоре на темы: "человек", "внешность", "одежда", "обувь", "танцы", "вечеринка", "деньги", "шутка",
"общение", дают обозначение отдельным социальным ролям родителей, друзей, близких родственников и т.п.
Существенной особенностью носителей данной формы
существования немецкого языка является то, что они, кроме жаргона, владеют еще какой-либо другой формой языка - специальным подъязыком, языком общелитературным, диалектом. Иначе
говоря, они диглоссны (или полиглоссны): в профессиональной
среде, для целей непринужденного профессионального общения
они используют профессиональный или молодежный жаргон, для
целей официального, в особенности письменного общения - специальный подъязык, а вне этих ситуаций, при общении на непрофессиональные темы они пользуются литературно-разговорным
языком [113; 129], то есть использование жаргона зависит от условий общения - ситуации, цели, темы, адресата.
Профессиональные жаргоны не случайно привлекли внимание социолингвистов, так как большая языковая мобильность и
различные изменения в языковом поведении носителей отмечаются именно в период их профессионального становления. Немецкие
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профессиональные жаргоны детерминированы социальной неоднородностью общества, состоящего из различных социальных
производственно-профессиональных групп. Свой внешний структурный статус приобретают немецкие профессиональные жаргоны
горняков, медиков, железнодорожников, металлургов, летчиков.
Например, в поликлинике можно услышать высказывание, относящееся к больным с заболеванием желудка: "Der Magen auf Zimmer
12', Желудочники - в 12 кабинет' [97].
Во внутренней структуре немецких жаргонов можно выделить две группы коммуникативно-языковых средств: а) средства,
совпадающие с единицами общенационального языка: DIN «Deutsche Industrie-Norm 'немецкий промышленный стандарт1; б)
арготические слова и обороты, дублирующие официально принятые в соответствующей форме слова или термины в их метафорическом образном переосмыслении, что характеризует особенность
профессиональных жаргонов. Например, Rummel *~ Kartoffelsortiermaschine 'картофелесортировочная машина' (сито); Ameise <~
' kleines Transportfahrzeug ' 'муравей' (груз, микроавтомобиль;
микролитражный автотягач); Fußball bolzen, holzen (футб.) 'грубо
играть, лупить'; (спорт., разг.) 'грубо играть'. Арготические слова и
обороты: Hau nich so auf die Каске! 'Не очень-то задавайся!'.
С социолингвистической точки зрения профессиональные
жаргоны присущи тем носителям групп, которые длительное время
получали специальное профессиональное образование (ср. проф.
жаргон из языка каменщиков -acheln «~ essen 'есть1, Bang <~ Brot
'хлеб1, berappen *- bezahlen 'платить', Deez <~ Kopf 'голова1, platzen
*- trinken 'пить', sepp <- gut 'хорошо1, Моппек <- Geld 'деньги1
[106]). Представители организованных профессиональных групп
перенимают профессиональный жаргон группы, тем самым, подчеркивая свою принадлежность к той или иной профессии:
Putsche! <- Ruder 'гребец1, putschein <- rudern 'грести1, Flock +kleines Zeugnetz 'небольшая сеть1 (из рыболовства). Особенно
часто жаргоны встречаются в разговорной речи носителей, работающих в различных сферах сервиса: eine Schwarze 'кусочек
шварцвальдского вишневого торта1; Anna <- eine Tasse Kaffee
'чашка кофе'; Berta <- ein Känncrien Kaffee 'кофейник'; Putzi <Hilfskellner 'помощник официанта'; Pinne *- eine Mark 'одна марка1;.
Kaffee än'e Wand *- Kaffee wird nicht mehr verkauft 'кофе больше не
продается1. Названия электричек, скорых поездов обозначаются в
разговорно-профессиональной речи железно-дорожников женскими или мужскими личными именами: Konrad, Paula; тип вагонов
подземного метрополитена: GI Тустав-И1; уместно обращение типа
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"Nun, sieh Dir та!' "смотри-ка" и употребление модальных частиц,
выражающих неуверенность: капп 'могу', beinahe 'почти', wohl 'вероятно' [22].
Профессиональный жаргон как одна из форм существования немецкого языка функционирует в обиходно-разговорной
речи, потому что он имеет тесную связь с повседневной жизнью
личности и затрагивает широкие слои носителей литературного
языка - спортсменов, инженеров, автомобилестроителей, журналистов, которые длительное время получали специальное профессиональное образование и которым поэтому свойственна профессиональная жаргонная дифференциация и языковая экономия.
Следует заметить, что в современных условиях профессиональные жаргоны развиваются в высокоинтеллектуальных областях
деятельности человека - компьютеризация, физика, химия, космонавтика, где отмечается тенденция к употреблению пассивных
конструкций типа: wird angesehen als 'рассматривается как', läßt
sich zeigen, sagen, deuten 'можно показать, сказать, выяснить'; ist
zu erkennen 'следует признать'; простая структура высказываний,
их параллелизм и внутренние членение: einerseits-andererseits 'с
одной стороны, с другой стороны' [106].
Немецкий молодежный жаргон также является предметом
научных исследований. Стремление молодежи к небрежному
употреблению языковых вариантов, отличных от литературной
нормы, во все времена обогащали язык яркими метафорами, речевыми идиоматическими выражениями; причем каждое поколение
употребляет свои любимые слова [25].
Жаргон немецкой молодежи обладает также своими общерегиональными разговорными признаками. В разных регионах
вместо литературно-нейтральных слов употребляются модные
жаргонные слова в переносном значении, например, в берлинском:
Weib *- Freundin 'подруга', образные сравнения: Balett(i) machen <sich beeilen 'спешить, торопиться', allet paletti *~ alles in Ordnung
'все в порядке' (для жаргонных слов характерно образование новых слов с суффиксом -/: Hirni «-Dummkopf 'дурак, болван, олух').
Используются таюке старые типично берлинские слова: Atze, Keule
<r- Bruder 'брат'; Ische«- Mädchen 'девочка'. А такие первоначально
молодежные слова, как Jeans, Parka, Rocker, Disko (thek) перешли
в разговорную речь носителей немецкого литературного языка.
Кроме того, жаргонная разговорная речь молодежи, принадлежащей к разным социальным слоям, различна. В Берлине, например,
на молодежном жаргоне общаются учащиеся высших и средних
специальных учебных заведений, школьники политехнических
средних школ, рабочая молодежь (58-92%), которые выделяются
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среди других социальных групп, и которые демонстрируют возможность использования жаргонных разговорных средств в непринужденной ситуации общения. Вот диалог между двумя берлинскими студентами [131]:
4
"А: Hallo Fans, Mensch, wat hängtan hier rum - oben im Club is
doch Disco B: Dreh ne so uff, Mann - harn keene Lust - siehste ditne
oder wieA: Mann, spielsta a heute wieda doll uff - ick wollte ja bloß n
janz heißen Tip jeben wa - ehrlich wa - solln janz heißa
Typ sein der neue DisjockeyB: Ach Mann - hau doch ne uff de Kacke А: Л/а denn ebend nich B: Sag maa - wo ist eigentle deine Alte ä'ej? Ä: Ach die r- schmeißt sich jetzt n andern an Hals B: Ach Mensch- Junge- mir komm direkt de Trän
A: Mensch machen Kopp zu sonst...
B: Sc'hulje man- wo do ne so jemeint".
'А: Привет, Фане, друг, что это за гам вы здесь подняли? Наверху же, в клубе дискотека - В: Мужик, не расходись - нет желания - видишь ли это или как - А: Наверху в клубе сегодня он
снова бешено играет - я только хотел тебе сказать, что, честно
говоря, это очень крутой парень - новый дискжокей - В: Эй, парень, не очень-то задавайся! - А: Ну, ладно, нет так нет - В: Скажи-ка, где собственно говоря твоя подружка? А: А эта, виснет сейчас у другого на шее - В: О, у меня прямо - таки сейчас слезы покатятся - А: Не морочь мне голову, зря... В: Извини, я не это имел
ввиду.1
Типичными молодежными жаргонными словами в данном
диалоге являются: aufdrehen 'расходиться, развеселиться', der
Mann 'мужик', toll 'бешеный, сумасшедший1, deine Alte 'твоя подружка', sich an Hals schmeißen 'вешаться на шею', auf die Каске
hauen 'задаваться'. Отмечается, характерное для разговорной речи стяжение слов: siehste <- siehst du 'видишь ли', ditne *~ das ist
eine 'это...', spielsta«- spielt er 'он играет1; опущение приставки ent{schulje <r~ entschuldige 'извини') и окончаний {nich <- nicht 'не', de
Trän *- die Tränen 'слезы'), придающие словам и разговорной речи
структурную легкость.
. Структурную легкость высказываниям также придают
различные разговорные вводные слова и выражения: ach 'ax1; und
so 'и так'; oder wo 'или где-нибудь'; sonstwas <- sonst etwas 'что(берл.) Was gammelt ihr hier herum? 'Что это за гам вы здесь подняли?1
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нибудь' (еще); irgendwie 'как-нибудь, как-либо, как-то'; irgendwas
'что-нибудь, что-либо, что-то', sag mal 'скажи-ка' и пр. Высказывания, в основном, короткие и простые, для усиления смысла сказанного говорящими в постпозициях употребляются прилагательные, существительные, указательные местоимения; характерны
повторы и неполные обрывочные высказывания: das kannste
glauben, ehrlich! - ты/ этому можешь верить/ честно!; Mensch, dit is
пе Wucht, ja is dit- Послушай/ это - сила/ да - сила//; Kann sein, bei
dem Affenzahn! - при такой то бешеной скорости/ может быть! Высказывания могут заканчиваться усилительными частицами äej,
ее/, например: wat willste, ее/ +- was willst du, eej 'Что ты хочешь
эй?' Вместо полных словоформ в жаргонной разговорной речи
употребляются сокращенные: ich та an jestellt <- ich habe mich
dann angestellt 'потом я представился'. Многие жаргонные слова и
выражения перенимаются взрослыми и молодежью других районов и округов Германии.
Носители немецкого молодежного жаргона вырабатывают
универсальные обозначения отдельных социальных адресатов
(родителей, преподавателей, друзей). Сравните: Biene, Lady, Perle,
Gerle, deine Alte, deine Frau 'подруга'; Macker 'друг'; 'родители' называются die Alten 'старики', die Regierung 'правительство'; 'брат' Keule ; 'комичный парень' - ein kaputter Typ; учитель 'берестяная
дудка' - . der olle Hüppa. Молодежный жаргон - свидетельство
творческого языка молодежи. "Prima" 'здорово, великолепно1 заменяется в молодежной речи на pfundig 'замечательный, выдающийся1, wuchtig 'влиятельный', lässig 'медлительный, вялый, ленивый',
die Wonne 'наслаждение, блаженство, упоение'; "Erstaunen" 'удивление' выражается законченным высказыванием: ich seh' Sterne 'я
вижу звезды', особенно много лексики из музыкального жаргона:
Wurzel (кларнет) [107], Combo 'маленькая группа музыкантов',
Black Bottom 'негритянский танец' [12].
Ввиду того, что носители молодежного жаргона составляют довольно многочисленный и социально активный слой в
структуре немецкого общества, лексические жаргонизмы проникают в другие формы существования языков, в частности в устную
разновидность литературного языка.
Таким образом, в немецком языке существует такая форма языка, как профессиональный и молодежный жаргон, который
полностью еще не изучен в современной социолингвистике, одна- •
ко, широко известно, что профессиональные и молодежные жаргоны - активно используемые коммуникативные средства. Немецкие
профессиональные и молодежные жаргоны обладают особыми
чертами в плане актуализации тех обозначений, которых нет в
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литературном языке. Множественность выбора при обозначении
одного и того же смысла расширяет состав жаргонной лексики и
ведет к ее обновлению.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Языковая ситуация в Германии, как показывает проведенное
социокультурно-коммуникативное исследование, - гетерогенное образование, которое в результате действия территориальных, социальных и социокультурно-коммуникативных факторов характеризуется значительной дифференцированностью и классифицируется
по шести формам существования языка: кодифицированный литературный язык, литературно-разговорный язык, общерегиональный
обиходно-разговорный язык, городской обиходно-разговорный, территориальные диалекты, профессиональные и молодежные жаргоны. Они функционируют как относительно самостоятельные социокультурные языки общения, так как обладают статусом систем.
Выделенные формы существования современного немецкого языка есть исторически сложившийся набор альтернативных
кодифицированному литературному языку средств, которые отражают специфику экстралингвистических условий формирования
немецкого языка. Как показало исследование, носитель кодифицированного литературного языка с высшим или средним образованием и в силу своей культуры употребляет несколько форм существования языка в зависимости от разных коммуникативных ситуаций, при этом решающим фактором является степень "формальности" или "неформальности" ситуаций.
Основная форма существования немецкого языка - кодифицированный литературный язык, который существует в письменной и. устной формах, и его существование поддерживается в
Германии системой образования.
Внелитературные формы существования немецкого языка общерегиональный обиходно-разговорный язык и городской обиходно-разговорный язык исторически обусловлены складывающейся в Германии разной языковой ситуацией, существующей до
сегодняшнего дня. Существование внелитературных форм немецкого языка поддерживается наличием в Германии территориальных диалектов, которые употребляются и сегодня.
Социолингвистический анализ современной языковой ситуации в Германии свидетельствует о том, что территориальные диалекты как внелитературная форма существования немецкого языка продолжают занимать устойчивое место в совокупности форм
существования, и они, по-прежнему, остаются важным средством
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повседневного общения, хотя масштаб и ситуативные условия использования диалекта изменились вместе с принципиальными социальными изменениями в обществе. В современной немецкой
разговорной речи носителей кодифицированного литературного
языка - образованной части населения - сохранились элементы
общерегиональных обиходно-разговорных языков и территориальг
ных диалектов. Немец без среднего образования в отличие от
немца с высшим и средним образованием владеет городским обиходно-разговорным языком и территориальным диалектом. У немца - носителя немецкого литературного языка и у немца без среднего образования есть одна общая языковая разновидность - городской обиходно-разговорный язык и территориальный диалект.
Структурно-функциональные особенности выделенных форм
существования немецкого языка дали основание рассматривать их
как самодостаточные социокультурные языки общения со своими
типовыми ситуациями и своим набором языковых средств на всех
уровнях - фонетике, морфологии, синтаксисе, лексике.
Созданная социокультурно-коммуникативная типология современной унилингвальной языковой ситуации свидетельствует о
том, что обиходно-разговорные языки продолжают занимать устойчивое место в совокупности форм существования языка, и они, попрежнему, остаются важным средством повседневного общения,
хотя масштаб и формы их использования изменяются вместе с
принципиальными изменениями в обществе.
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