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Начало нового XXI в. отмечено дискуссиями о перспективах и 
приоритетах развития языковедческой науки, о ее тенденциях, о статусе 
традиционных лингвистических категорий, поставленных в связь с новыми 
объектами лингвистического интереса. Показательно, что общее 
лингвистическое направление ведет, с одной стороны, к углублению и 
детализации отдельных разделов лингвистики, занимающихся частными 
уровнями и явлениями, а, с другой стороны, к приобщению языкознания к 
другим наукам, что позволяет ему расширить поле наблюдения за своим 
основным объектом - языком - с помощью использования интегративных 
принципов научного анализа. Это обеспечивает, как известно, продуктивную 
эволюцию взглядов на многие закономерности в развитии и состоянии языка.

В этом смысле диссертация О.А. Александрова - современная и 
актуальная работа, так как она, обращаясь к проблеме функционирования 
языка российских немцев в коммуникативном пространстве, использует в 
качестве методологической основы междисциплинарный подход в рамках 
современной научной парадигмы. Опираясь на опыт и результаты целого ряда 
исследований, посвященных изучению немецкоязычного населения России, 
автор диссертации поставил перед собой цель на основании анализа корпуса 
текстов, собранных в результате полевых экспедиций, аудио- и видеозаписей 
живой разговорной речи диалектоносителей, дать обобщающую картину 
современного состояния немецких диалектов, бытующих на конкретной 
территории в условиях языкового сдвига.

А ктуальность данной диссертации определяется ее коммуникативной 
направленностью и тем, что затронутые и разработанные теоретические 
положения находятся в центре пересечения сразу нескольких дисциплин: 
лингвистики текста, социолингвистики, лингвоперсонологии, а также 
лингвокогнитологии. Такой комплексный подход к изучению и анализу 
материала позволяет представить общую картину в максимально полном 
объеме и обусловливает новизну выполненного диссертационного



исследования. Научная новизна диссертации заключается также в разработке 
наиболее адекватных путей решения поставленных задач, в описании 
состояния немецких диалектов на микроуровне социальнокоммуникативной 
системы посредством портретирования языковой личности немцев региона, 
владеющих диалектами в активной и пассивной формах, анализе обыденных 
представлений российских немцев о территориальных формах языка.

Новая постановка проблемы, новый подход к ее решению, новые 
результаты научного поиска придают данному исследованию высокую 
теоретическую значимость. Полученные результаты могут способствовать 
дальнейшему развитию островной диалектологии. В результате 
многоаспектного анализа создаётся обобщающая картина современного 
состояния немецких диалектов в одном из ареалов их бытования, 
демонстрирующая собственно языковые, социокультурные и историко
биографические характеристики их носителей.

Чтобы получить такой результат и обосновать его, необходима 
серьезная теоретическая база и развернутая концепция, которую диссертант 
выстраивает в русле перцептуального направления в диалектологии, 
обращаясь к исследованию обыденных метаязыковых знаний с 
использованием квантитативных приёмов сбора и обобщения языковых 
данных. В данном случае для достижения поставленной цели исследователем 
найден адекватный подход.

Практическая ценность работы заключается в том, что ее результаты, 
как и сам эмпирический материал, имеют широкое научно-практическое 
применение и могут быть использованы в курсах лекций по теории язь;ка, 
истории немецкого языка, диалектологии, лингвистике текста.

Материалом исследования является авторский корпус диалектных 
текстов российских немцев, собранных при помощи интервью, корпус 
примеров представляют собой большую научную ценность. Для всех 
примеров, представленных в работе, в Приложении даны их выверенные 
эквиваленты на русском языке. Приложение представляет собой не только 
уникальный диалектный материал российских немцев Томской области, но и 
его скрупулезную обработку, а в тексте диссертации содержится тщательный 
анализ эмпирического материала, который может найти применение при 
составлении диалектных словарей.

Организация материала отличается логичностью и 
последовательностью. В работе выдержана стандартная структура 
организации материала. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, библиографического списка и приложений.

Собственное исследование опирается на работы ведущих ученых 
отечественной и зарубежной лингвистики, посвященные исследуемым 
проблемам. История немецких диалектов в России в их статике и динамике 
имеет определенную специфику. В первой главе работы получает



обоснование научный интерес автора к исследованию исторического 
контекста формирования этнической группы российских немцев, описывается 
современная языковая ситуация российских немцев региона. Актуальным в 
связи с этим является уточнение используемого по отношению к исследуемой 
общности терминологического аппарата, обоснование использования в работе 
термина российские немцы. Научный интерес представляет вывод автора о 
том, что «использование русского языка и немецкого языка немецкими 
диалектоносителями определяется большим количеством ситуативных 
переменных. Уровень сосуществования диалектных и литературных форм 
немецкого языка, напротив, организован отношениями функциональной 
дополнительности, т.е. более чётким распределением социально
коммуникативных ролей» (с.98).

Глава 2 посвящена характеристике носителей традиционных для 
российских немцев языковых вариантов, в ней даётся представление об 
актуальном состоянии данной этнической группы в регионе. Основное 
внимание автор диссертации уделяет исследованию проблемы сохранения и 
утраты языка, выявляя различные условия, отвечающие за манифестацию 
низкой либо высокой степени языковых компетенций диалектоносителей,
О.А. Александров правомерно устанавливает наиболее значимые факторы, 
которые непосредственно предопределяют степень сохранности родного 
языка коммуникантов. Это позволило автору диссертации выделить два типа 
языковой личности: носителей немецких диалектов, владеющих ими в 
продуктивной форме, и пассивных пользователей диалектов, они приобрели 
навыки коммуникации на родном языке от своих родителей, но вследствие 
длительного пребывания в инокультурной среде нивелировали эти навыки до 
пассивного уровня компетенции.

Тщательно выполненный анализ языкового материала, обстоятельная 
интерпретация отличают также исследовательские разделы, посвященные 
моделированию языковой реальности, воспринимаемой немецкими 
диалектоносителями. Теоретически и практически значимым для 
германистики можно считать установление конструируемой модели, которая 
отражает вариативность и избирательность метаязыкового восприятия, 
категоризирует вербализованные формы языковой перцепции.

Для выделения и описания общих признаков исследуемых форм языка, 
объективированных в метатекстах, говорящие ориентируются на соблюдение 
норм своей родной формы языка. При этом эксплицируются представления о 
свойственности и чуждости, о пространственных, социально-групповых, 
темпоральных, ситуативных, нормативных и диамезических характеристиках.

Противопоставление осуществляется неоднолинейно, это 
противопоставление местного немецкого диалекта немецкому литературному 
языку, другим немецким диалектам, русскому языку, что показывает широкое 
распространение билингвизма и определенное знание кодифицированной



формы немецкого языка. В метатекстовом пространстве реализуются и 
ценностные установки диалектоносителей, позитивное отношение к родному 
диалекту, осознание связи владения родным языком и этнической 
с ам оид ентификацией.

Значимым, на наш взгляд, является вывод о том, что способы 
воплощения метаязыковых представлений в диалектной речи реализуются в 
типовых семантических и формальных структурах (с.313).

Особый интерес представляет при этом изучение информирующей и 
оценивающей стратегий метаязыковых высказываний. Установление 
идентифицирующих признаков противопоставляемых форм языка позволило 
показать прагматическую неоднозначность исследуемых языковых средств в 
метаязыковом дискурсе. Родные диалекты определяются немцами как свои, 
но оцениваются как обладающие низкой степенью утилитарности. Они 
трактуются как факты отклонения от нормы, но при этом выступают эталоном, 
исходным образцом при осмыслении других воспринимаемых языковых 
образований.

К достоинствам диссертационного исследования О.А. Александрова 
относится, по моему мнению, установление автором метаязыковой рефлексии 
в прецедентном тексте. Это дало возможность автору сформировать группу 
маркеров, актуализирующих реализацию метаязыковых высказываний. В этих 
текстах тематизируются такие особенности социально-коммуникативной 
системы российских немцев, как двуязычие, переключение кодов в ходе 
речевой интеракции, постепенная утрата субэтносом родного языка, низкий 
уровень владения стандартизированными, общепринятыми языковыми 
вариантами.

Значимым аспектом исследования, несомненно, является и выделенное 
в отдельную главу описание и анализ изменяющейся картины коллективного 
метаязыкового восприятия, охватывающего человеческую жизнь на всех её 
этапах.

Диссертация хорошо структурирована, написана ясно, последовательно, 
выделены рабочая гипотеза и прогностическая часть для будущих разработок. 
Автор диссертации демонстрирует хорошие навыки лингвистического 
анализа, чувствует себя свободно в теоретических обобщениях, опирается на 
широкий теоретический фон. Достаточное количество ссылок, грамотная 
цитация свидетельствуют о лингвистической эрудиции автора, об успешном 
критическом освоении научных источников.

Отмечая высокий уровень, выполненного О.А. Александровым 
исследования, хотелось бы уточнить некоторые положения диссертационного 
исследования и задать следующие вопросы:

1. В работе используются термины фольклорный дискурс, 
религиозный дискурс, бытовой дискурс и т. д. и метаязыковой



лингвистических и металингвистических характеристик территориальных 
форм немецкого языка немцев Томской области, имеющая значение для 
развития современной лингвистики, и соответствует требованиям, 
изложенным в «Положении о порядке присуждения учёной степени кандидата 
наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 
Томским государственным университетом». Автор диссертации, Александров 
Олег Анатольевич, заслуживает присуждения искомой ученой степени 
доктора филологических наук по специальности 5.9.8. Теоретическая, 
прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика.
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