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Введение 

 

Настоящая работа, выполненная в русле задач сохранения и фиксации 

исчезающих языков, представляет собой «объективно-субъективное» 

исследование народно-разговорной речи немцев Томской области, комплексно 

описывающее историко-культурные, социолингвистические, непосредственно 

лингвистические и металингвистические характеристики территориальных форм 

немецкого языка, обладающих миноритарным статусом. 

Воссоздаваемая модель получает бинарную реконструкцию. С одной 

стороны, анализу подвергаются исторические, культурные, социальные и 

собственно языковые факты, с другой – рассматривается отражение этих фактов в 

метаязыковом сознании немцев региона, т.е. анализируются данные 

лингвокогнитивной природы.  

Комплексность исследования определяется его многоуровневостью и 

многоаспектностью. Оно синтезирует «объективный» (научный) и 

«субъективный» (обыденный) взгляды на язык, сочетает синхронический и 

диахронический подходы, содержит анализ общих (социолектных) и личностных 

(идиолектных) свойств немецких диалектоносителей. 

Актуальность данной работы диктуется прежде всего её соответствием 

насущным задачам лингвистики, характеризующейся интеграцией со смежными 

областями знаний, объединением экстралингвистических и интралингвистических 

факторов, вниманием к народно-разговорной речи и специфике коммуникации 

билингвальных говорящих в рамках несбалансированных языковых ситуаций.  

Актуальность разрабатываемой темы диссертации определяется также 

необходимостью проведения обобщающих описаний исчезающих языков, 

неравномерностью и неполнотой исследования представленных на современной 

мировой лингвистической карте территориальных вариантов немецкого языка, а 

также возрастающим интересом  учёных к детальному изучению индивидуальной 

диглоссии и метаязыковой рефлексии пользователей 2 и более языков, включая 
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российских немцев, сохранивших, несмотря на процесс языкового сдвига, 

способность к продуцированию немецкого диалектного текста.      

С момента формирования в России первых компактных немецких поселений 

языковая ситуация российских немцев прошла 2 основных этапа развития. Первый 

из них, продолжавшийся до середины XX в.,   характеризовался относительно 

замкнутым образом жизни немецких колоний и как следствие – 

монолингвальностью проживающих в них этнических немцев. На втором этапе, 

охватившем период с 60-х до 90-х годов прошлого века, в среде российских немцев 

значительно выросла демографическая и коммуникативная мощность русского 

языка. Одноязычная языковая ситуация преобразовалась в экзоглоссную, но с 

относительно стабильной дистрибуцией родного и контактного языков по разным 

видам дискурсов. На современном этапе (с конца XX в. и по сегодняшний день) 

российские немцы находятся в фазе стремительно разворачивающегося языкового 

сдвига: родной язык вытесняется контактирующими идиомами мажоритарного 

статуса как в среде мигрировавших на историческую родину, так и среди немцев, 

оставшихся в России (см. об этом подробнее: [Москалюк, 2000 ; 2014в ; 2018 ; 

Berend, 1998 ; 2008 ; 2011]). 

Таким образом, в данный момент наблюдается процесс утраты единственной 

в своём роде лингвокультуры, которая за 250 лет анклавного существования 

выкристаллизовалась в конгломерат уникальных архаичных и новоприобретённых 

черт. Необходимость сохранения в мире языкового разнообразия требует 

неотложных шагов по документированию и разноаспектному изучению родного 

языка российских немцев. Кроме того, исследование языка данной этнической 

общности обладает важным общетеоретическим значением, т.к. оно позволяет 

обнаружить универсальные механизмы развития языка: «Изучение говоров 

поселенцев представляет для лингвистики большой интерес не только с 

фактической стороны – как описание говоров, до сих пор почти не исследованных, 

но также с точки зрения принципиальной, методологической: изолированные среди 

иноязычного населения немецкие поселения являются как бы экспериментальной 

лингвистической лабораторией … » [Жирмунский, 1976, с. 491].   
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Традиционные языковые образования, бытующие в среде российских 

немцев, обозначаются специалистами как диалекты или говоры. Эти термины 

«курсируют» как в отечественной немецкой диалектологии, так и в лингвистике в 

целом по большей части как синонимичные слова.1 Однако именно диалект как 

наиболее общее и ключевое понятие диалектологии, обозначающее 

территориально и социально-коммуникативно ограниченный вариант 

национального языка2, является центральным в кругу тех категорий, посредством 

которых учёные именуют первичные для российских немцев языковые 

образования. Так, В.М. Жирмунский ещё в 20-е годы прошлого века определяет 

родную форму языка российских немцев как диалект: «Родным языком немецких 

колонистов, употребляемым в семье и в ежедневном общении в своей среде, 

является диалект» [Жирмунский, 1929, с. 180].   

Яркое свойство традиционных языковых форм российских немцев – это 

дистантное положение по отношению к метрополии, что позволяет 

идентифицировать данные образования также в терминах островной лингвистики, 

именуя их островными диалектами или островными говорами (см. [Александров, 

2008 ; Байкова, 2009 ; Москалюк, 2012а, 2014а, 2014б ; Domaschnew, 1994] и др.). 

Длительная изолированность оказала на них консервативный характер, и по 

сравнению с современными вариантами немецкого языка, бытующими в 

метрополии, они представляют собой более архаичные формы [Жирмунский, 1976, 

с. 492 ; Дятлова, 2011, с. 27].  Самобытность языка российских немцев достигается 

не только за счёт культурной консервации, но и за счёт постоянных процессов 

межсистемного взаимодействия, в результате которых эти системы приобрели 

уникальные черты. Высокие конвергентные потенции обсуждаемых языковых 

образований объективируются в специальной литературе посредством 

                                                           
1 Г. Лефлер, анализируя соотношение в лингвистике понятий диалект и говор, приходит к 

выводу, что оба слова используются, как правило, синонимично, и в своём обобщающем труде 

«Диалектология» не видит между ними различий [Löffler 2003: 8]. 
2 Г. Лефлер определяет диалект как «eine Systemvariante von geringerem Gewicht und von 

räumlich begrenzter Geltung») [Löffler 2003: 9], т.е. как «вариант системы низкого статуса и 

территориально ограниченного распространения» (перевод мой – О.А.). 
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использования по отношению к ним словосочетаний смешанный диалект или 

смешанный говор [Жирмунский, 1931, 1936 ; Дульзон, 1941 ; Минор, 2014a, 2014б, 

2015, 2016 ; Москалюк, 2018]. 

В довоенные годы В.М. Жирмунский и А.П. Дульзон обращаются к 

диалектам немецких колонистов Украины и Поволжья в описательно-

констатирующем ключе, также проводят диахронический анализ с целью 

обнаружения универсальных механизмов развития языка. «Изучение диалектных 

смешений как в материнских колониях, так и в выселках из них, показывает общие 

закономерности взаимодействия языков, что изучалось Жирмунским на материале 

… островных диалектов» [Найдич, 2020, с. 34]. На основе эмпирического 

материала, собранного первыми исследователями языка российских немцев, до сих 

пор проводятся лингвистические работы сопоставительно-исторического 

[Пузейкина, 2008 ; Найдич, 2020], лингвогеографического [Berend, 1996], 

этнолингвистического и фольклористического [Минор, 2011 ; Пузейкина, 2013, 

2019] характера.  

Осуществлённый в первой половине прошлого столетия Г.Г. Дингесом,                  

А.П. Дульзоном, В.М. Жирмунским, Ф.П. Шиллером и другими учёными сбор 

этнографического материала в местах проживания немецких колонистов, анализ 

диалектных микросистем в русле контактной, социальной и компаративной 

лингвистики (см.: [Дингес, 1925, 1929 ; Жирмунский, 1929, 1931, 1936 ; Шиллер, 

1929 ; Дульзон, 1941] и др.) дали импульс последующим этапам развития 

отечественной немецкой диалектологии. 

Второй этап развития отечественной немецкой диалектологии, который 

приходится на вторую половину XX в., знаменуется расширением и 

перераспределением территории охватываемых лингвистическим изучением 

языковых образований. Внимание диалектологов этого периода сосредотачивается 

на вопросах системно-структурной организации языка в рамках 

компаративистского подхода. Устанавливая степень дивергенции описываемых 

диалектов по отношению к исторически выделяемым формам существования 

немецкого языка или по отношению к её актуальной литературной разновидности, 
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авторы наиболее основательно разрабатывают на данном этапе особенности 

фонетических подсистем [Авдеев, 1963, 1965, 1967а, 1967б, 1968 ; Гейнц, 1968, 

1969б, 1971а, 1971б, 1971в ; Гросс, 1972 ; Батурина, 1973, 1974, 1975а,  1975б, 1975 

; Бокк, 1973, 1974, 1975а, 1975б, 1979, 1980, 1981, 1983 ; Вейлерт, 1974 ; Корн, 1974, 

1976а, 1976б, 1976в, 1979, 1983, 1986, 1987, 1988 ; Korn, 1993,  1995 ; Донгаузер, 

1979,  1980,  1984а,  1984б,  1986, 1987 ; Иоганзен, 1979а, 1979б, 1980а, 1980б,  1983,  

1985, 1987,  1988 ; Рагозина, 1987 ; Серых, 1996,  1999,  2001] и морфологических 

подсистем [Вейлерт, 1968 ; Канакин, 1975 ; Нидерквель, 1978 ; Ростовцева, 1978 ; 

Беренд, 1979, 1981, 1989 ; Гринёва, 1979, 1981, 1983 ; Медвидь, 1979 ; Комольцева 

1979, 1981, 1988 ; Стародымова, 1984 ; Дятлова, 1989]. Наряду с этим указанный 

этап характеризуется выходом за пределы структурно-семантической организации 

слова и обращением к диалектной речи: рассматриваются особенности синтаксиса 

простого и сложного предложения [Едиг, 1962, 1969, 1970, 1971а, 1971б ; Вейлерт, 

1964, 1965, 1982, 1990 ; Ростовцев, 1979 ; Гамалей, 1981, 1983, 1987, 1990; 

Степанова, 1981, 1983а, 1983б, 1987а, 1987б, 1990]. В некоторых случаях 

фонетические и морфологические признаки ряда объектов диалектологического 

исследования описываются совместно [Панкрац, 1968а, 1968б ; Шрамл, 1969; Едиг, 

1971а; Вейлерт, 1990 ; Баротов 1993]. Вместе с тем в этот период лексико-

семантическая подсистема диалектов затрагивается лишь в отдельных работах 

[Москалюк, 1978, 1986, 1988].  

C тех пор, как В.М. Жирмунский, А.П. Дульзон, Г.Г. Дингес и другие 

основатели отечественной немецкой диалектологии предприняли первые попытки 

по описанию языка российских немцев, прошло уже около 100 лет.3 За это время 

условия функционирования обсуждаемой этнической группы значительно 

трансформировались: культурные очаги её территориально перераспределись, 

социально-демографические показатели поменялись. Однако диалекты российских 

немцев были и остаются притягательным объектом научного описания.   

                                                           
3 Первые диалектологические центры немецкого языка были открыты в Саратове и 

Ленинграде в 20-х годах прошлого века.  
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На современном этапе отечественная немецкая диалектология развивается в 

соответствии с такими актуальными признаками лингвистического знания, как 

антропоцентризм и функционализм.  

Спектр затрагиваемых аспектов, а также теоретико-методологическая база 

изысканий языка российских немцев становится всё более разнообразным. 

Исследователи углубляют представления о фонетико-морфологическом 

устройстве немецких диалектов [Гришкевич, 2001 ; Москалюк, 2002, 2014а, 2014б, 

2014 в, 2017 ; Байкова, 2004, 2020а ; Коваленко, 2004 ; Александров, 2008 ; Дятлова, 

2011, 2016 ; Либерт, 2014, 2016, 2017а, 2017б, 2018, 2021 ; Минор, 2014а, 2014б; 

Бухаров, 2018, 2021 ; Гроцкая, 2019 ;  Корбмахер, 2019а ; Обухова, 2019 ; Найдич, 

2021 ; Kanakin, 1994 ; Brandt, 2001 ; Edao-Gabbasova, 2008 ; Aleksandrov, 2009, 

2013a, 2013b ; Labuda, 2009]. При этом рассматривается не только сегментный 

состав речи, но и изучаются просодические особенности диалектов [Коваленко, 

2004 ; Байкова, 2012, 2020а ; Гроцкая, 2019 ; Корбмахер, 2019а].  

В этот период детальнее описывается лексико-семантическая подсистема 

языка: выделяются типологические классы слов немецких диалектов [Москалюк, 

2002 ; Александров, 2008], проводится лингвогеографическая идентификация 

[Москалюк, 2010 ; Александров, 2014], устанавливается вариативность слов в 

диахроническом и синхроническом (межидиомном) аспектах [Москалюк, 2014, 

2018 ; Москвина, 2013, 2018]. Целенаправленно разрабатываются отдельные 

пласты лексического строя, как, например, ономастический [Найдич, 2007 ; 

Андронова, 2003 ; Минор, 2014 ; Пузейкина, 2013 ; Александров, 2017 ; 

Богословская 2017], паремиологический [Ерена, 2000 ; Штейнгарт, 2004, 2005а, 

2005б, 2006а, 2006б, 2015], фразеологический [Москалюк, 2021, 2020б]. 

Основываясь на трактовке полевой организации языковых структур, исследователи 

моделируют некоторые фрагменты диалектных лексико-семантических систем, 

рассматривают актуализируемую этими фрагментами языка субэтническую 

картину мира [Афанасьева, 2004 ; Степанова, 2006а ; Криворотова, 2013 ; 

Кулаковская (Криворотова), 2014 ; Меркурьева, 2013 ; Москалюк, 2013, 2020а ; 

Москвина, 2013, 2018 ; Осипчук, 2013 ; Богословская, 2017 ; Либерт, 2017]. Особое 
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внимание учёные уделяют результатам адаптации диалектных лексико-

семантических систем к лингвокультуре окружающего большинства [Громазина, 

1995 ; Кресс, 1995а, 1995б ; Куксина, 1999 ; Москалюк, 2002, 2004, 2006, 2014а, 

2014б, 2014г, 2018 ; Небайкина, 2004 ; Фролова, 2005 ; Граневич, 2006; 

Александров, 2008, 2014 ; Сержанова, 2010 ; Пузейкина, 2013 ; Байкова, 2017 ; 

Корбмахер, 2018 ; Москвина, 2020]. Делаются первые шаги по созданию словарей 

языка российских немцев [Богословская, 2001 ; Сагина 2010 ; Дизендорф, 2015 ; 

Djatlowa, 2012].  

Всё больше современных отечественных диалектологов немецкого языка 

обращаются к особенностям диалектной речи. Так, продолжаются работы по 

изучению синтаксиса простого и сложного предложения [Степанова, 2002 ; 

Столярова, 2010 ; Москалюк, 2012, 2014г, 2020а ; Трубавина, 2012, 2017, 2018а, 

2018б ; Либерт, 2017а ; Edao-Gabbasova, 2008 ; Labuda, 2009]. Разрабатываются 

вопросы, касающиеся особенностей коммуникативного поведения немцев-

билингвов в свете трансформации социальных условий бытования языка [Фролова, 

1999 ; Москалюк, 2000 ; Сержанова, 2011 ; Berend, 1998, 2014 ; Meng, 2001, 2017; 

Pabst, 2007 ; Kiel, 2009 ; Blankenhorn, 2013 ; Dück, 2018]. Немецкий диалектный 

текст рассматривается с позиции жанроведения и лингвоперсонологии 

[Костомаров, 2012б, 2016], функциональной нарративистики [Brake, 1998], в свете 

теории «языкового существования» [Столярова, 2010], гендерной [Asfandiarova, 

2000] и корпусной [Москалюк, 2014г] лингвистик. Результатом германо-

российского проекта стал электронный корпус языка российских немцев 

(http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/Russlanddeutsch /WebHome). 

 Углубленно изучаются отдельные виды дискурса российских немцев, а 

именно: юмористический [Десятникова, 2007 ; Поддубная, 2012; 2015], песенный 

[Балахонова, 2003 ; Виндгольц, 2011 ; Пузейкина, 2008, 2013а, 2013б, 2015, 2016, 

2019, Меркурьева 2017], газетный [Небайкина, 2004 ; Арешина, 2020], кулинарный 

[Москалюк, 2013 ; Либерт, 2017б ; Корбмахер, 2018, 2019а, 2019б], темпоральный 

[Москалюк, 2020а, 2021], нарративный [Степанова, 2004, 2005, 2006б ; Костомаров, 

2012б, 2016 ; Brake, 1998].  
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 Расширяется источниковая база диалектологических исследований за счёт 

обращения к ранее не привлекавшимся данным, например к историко-архивным 

документам и родословным информантов [Столярова, 2010 ; Богословская, 2017]. 

Апробируются новые экспериментальные методики для обнаружения актуальных 

тенденций развития изучаемых страт немецкого языка [Байкова, 2013; Москалюк, 

2014г ; Богословская, 2016].   

Нынешнее состояние языка российских немцев в пределах разных 

территорий всё чаще оценивается комплексно: посредством комбинации методов 

традиционной немецкий диалектологии и социальной, культурологической 

лингвистики [Кресс, 1995а, 1995б ; Москалюк, 2000, 2014а, 2014б, 2014в, 2014г ; 

Александров, 2008 ; Салимова, 2017а, 2017в ; Berend, 2008, 2011  ;  Labuda 2009].  

Продолжается работа по лингвогеографическому описанию языка, начатая 

основоположниками отечественной немецкой диалектологии [Berend, 1996 ; 

Москалюк, 2010, 2011]. Реализуются исследования лингвопедагогического 

характера [Baur, 2000 ; Krekler, 2001 ; Дятлова, 2013б], исследуются языковые 

ситуации российских немцев в пределах разных территорий [Салимова, 2017в ; 

Александров, 2020, 2021 ; Байкова, 2020б ; Костомаров, 2020а, 2020б, 2020в, 2020г 

; Labuda, 2009].   

Таким образом, внимание современных диалектологов всё больше 

привлекают аспекты языка российских немцев, которые раскрывают реальные 

условия бытования устной речи, выводят на новые, до этого не затрагиваемые 

уровни языкового функционирования, обнаруживают культурно-

мировоззренческий потенциал языковых единиц. И всё же можно отметить 

аспектуальную неравномерность охватываемых научным описанием явлений: 

разработанность системно-структурных особенностей по-прежнему значительно 

превалирует над разработанностью других проявлений немецких диалектов.  

Кроме того, со стороны современной лингвистической науки наблюдается 

неполный охват диалектов российских немцев в смысле их территориальной 

представленности. До начала Великой Отечественной войны преимущественно 

изучались немецкие диалекты, функционирующие в европейской части СССР: 
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диалектологические центры работали в Саратове, Ленинграде, Москве, Одессе, 

Киеве (см. об этом [Berend, 1991]). После войны эпицентр диалектологических 

исследований сместился в Сибирь.  

За пределами Сибири на данный момент с разной степенью интенсивности 

выявляются особенности языка немцев Поволжья [Маныкин, 1992 ; Минор, 2011, 

2014а, 2014б, 2015, 2016 ; Арешина, 2020], Ленинградской [Найдич, 2007 ; 

Пузейкина, 2013б ; Naiditsch, 1994], Кировской [Байкова, 2009, 2012, 2013, 2017, 

2020а, 2020б ;  Обухова, 2019], Оренбургской [Klassen, 1993], Волгоградской 

[Фролова, 1999, 2005], Свердловской [Labuda, 2009] областей, республики 

Татарстан [Салимова, 2017а, 2017б, 2017в], республики Башкортостан 

[Asfandiarova, 2000, 2001]. Однако до настоящего времени значительное число 

регионов РФ с достаточно высокой долей немецкого населения так и не стали 

объектами лингвистического описания. Также в языкознании отмечается 

недостаток работ, в которых давалась бы обобщающая характеристика актуального 

состояния языка всех российских немцев (исключение составляют исследования 

[Berend, 2008, 2011]).   

Что касается Сибири, то на сегодняшний день в её западной части отмечается 

наибольшая плотность немецкого населения России [Национальный состав и 

владение языками, гражданство населения Томской области, 2013]. Относительная 

территориальная скученность немцев в рамках этой территории позволила 

несколько замедлить волну их культурного сдвига, сформировать прочные 

внутренние связи, приобрести коллективный историко-культурный опыт, создать 

социальные институты, поддерживающие их общность и идентичность (см. об 

этом: [Нам, 2002 ; Смирнова, 2012, 2013]). Эти факты позволяют утверждать 

историкам и этнографам, что сибирские немцы обладают признаками диаспоры.4 В 

свете отмечаемых диаспорных свойств немцев Западной Сибири особо возрастает 

актуальность системного описания их языка и культуры.  

                                                           
4 И.В. Нам и Г.Н. Алишина констатируют на разных этапах развития сибирских немцев 

формирование «комплекса диаспоральности» [Нам, 1999 ; Алишина, 2013]; Т.Б. Смирнова 

выделяет диаспорную группу немцев Западной Сибири [Смирнова, 2009].  
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На данный момент обсуждаемые очаги лингвокультурного разнообразия 

наиболее глубоко изучены в Алтайском крае [Едиг, 1962, 1967, 1969; 1970, 1971а, 

1971б ; Авдеев, 1963, 1965, 1967а, 1968б, 1967а, 1967б,1968 ; Гросс, 1972 ; Канакин, 

1975 ; Москалюк, 1978, 1986, 1988, 2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012а, 

2012б, 2013, 2014а, 2014б, 2014в, 2014г, 2017, 2018, 2020а, 2020б ; Гринёва, 1979, 

1981, 1983 ; Иоганзен, 1979а, 1979б, 1980а, 1980б, 1983, 1985, 1987, 1988 ; 

Комольцева, 1979, 1981, 1988 ; Гамалей, 1981, 1983, 1987, 1990 ; Степанова, 1981, 

1983а, 1983б, 1987а, 1087б, 1990, 2002 ; Серых, 1996, 1999, 2001 ; Чихалова 

(Трубавина), 2002а, 2002б ; Столярова, 2010 ; Трубавина, 2012, 2017, 2018а, 2018б 

; Москвина, 2013, 2018]. Регулярные диалектологические работы ведутся в этом 

регионе с 60-х годов прошлого века. С начала XXI в. под руководством                             

Л.И. Москалюк в Алтайском крае функционирует диалектологическая школа, 

исследования которой дают комплексное представление об актуальном состоянии 

языка алтайских немцев и трендах его развития.  

Язык немцев Омской области последовательно изучался во второй половине 

XX в. до эмиграции в Германию в 1986 г. основателя Омской диалектологической 

школы Г.Г. Едига [Гейнц, 1968, 1969б, 1971а, 1971б, 1971в ; Батурина, 1973, 1974, 

1975а, 1975б, 1975 ; Беренд, 1979, 1981, 1989 ; Бокк 1973, 1974, 1975а, 1975б, 1979, 

1980, 1981, 1983]. Сейчас особенности немецких диалектов этого региона 

излагаются лишь в отдельных работах [Балахонова 2003 ; Кукина 2003 ; Осипчук 

2013].  

В Новосибирской области только в последние годы начато обследование 

немецких диалектов: изучается язык немцев-меннонитов [Либерт, 2016, 2017а, 

2017б, 2018, 2021], осуществляется параметризация языковой ситуации немцев в 

южных районах этого региона [Александров, 2017а, 2017б, 2018 ; Aleksandrov, 

2017/2018].  

В.И. Дятлова и её ученики, а также другие учёные провели изыскания по 

разработке ряда аспектов исследования немецких диалектов Красноярского края 

[Рагозина, 1987 ; Дятлова, 1989, 2011, 2013а, 2013б, 2016а, 2016б ; Степанова, 2004, 



16  

 
 

2005, 2006а, 2006б ; Штейнгарт, 2004, 2005а, 2005б, 2006а, 2006б, 2015 ; Сагина, 

2010 ; Сержанова, 2010, 2011 ; Корбмахер, 2018, 2019а, 2019б ; Гроцкая, 2019]. 

И всё же, несмотря на научный интерес к истории, культуре, языку 

российских немцев, многие регионы Западной и Восточной Сибири, 

характеризующиеся высокой долей немецкого населения, ещё остаются «белыми 

пятнами» на лингвогеографической карте. 

Подавляющая часть вышеупомянутых сибирских территорий (Алтайский 

край, Кемеровская и Новосибирская области, части Омской области и 

Красноярского края) с 1804 г. по 1925 г. составляли единую административно-

территориальную единицу России с центром в г. Томске. По мнению специалистов, 

Томская губерния являлась «самым крупным очагом немецкой крестьянской 

колонизации Сибири» [Нам, 2000, с. 24]. На этом основании Томскую область как 

регион-преемник Томской губернии следует отнести к одному из исторических 

эпицентров социальной и культурной жизни сибирских немцев. Опираясь на 

данную историческую роль указанной области, мы можем говорить о 

необходимости особого научного внимания к актуальному, т.е. действительному, 

состоянию языка и культуры томских немцев. 

 В настоящее время в Томской области проживает 8 687 немцев. Число их за 

последние 30 лет сократилось практически в 2 раза, тем не менее немцы по-

прежнему входят в четвёрку доминирующих национальностей Томской области 

(после русских, татар и украинцев) [Национальный состав и владение языками, 

гражданство населения Томской области, 2013]. Отметим также, что среди видных 

представителей общественно-политической жизни этого региона встречается 

достаточно много немецких фамилий. Кроме того, в г. Томске функционирует 

Томский областной Российско-немецкий дом, а в ряде районов области – русско-

немецкие центры встреч, поддерживаемые общественными и государственными 

организациями. На базе названных учреждений регулярно проводятся 

мероприятия, ориентированные на развитие и популяризацию культуры 

российских немцев. Также важнейшую роль в документировании данной культуры 

в региональном контексте играют реализуемые в области научные проекты.  
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Специалисты обращаются к истокам формирования обсуждаемой 

этнотерриториальной общности – к немцам Томcкой губернии [Нам, 2002 ; 

Алишина, 2013], фокусируются на уровне жизнедеятельности томских немцев в 

условиях сталинских репрессий [Баловнева, 2011], освещают в историческом и 

этнографическом планах локальные группы немцев по отдельным районам региона 

[Евсеева, 1999 ; Пашкова, 1999, 2006 ; Кербер, 2014 ; Российские немцы в 

этнокультурной палитре Томского Севера … , 2014, 2015, 2016, 2018].  

С начала XXI в. в Томской области осуществляется системное исследование 

бытующих здесь немецких диалектов. Основоположник этой работы                          

З.М. Богословская вместе со своими учениками написала 6 коллективных 

монографий, в которых рассматриваются различные аспекты языка и культуры 

немцев данной области [Александров, 2008, 2009 ; Костомаров, 2012 б ; 

Кулаковская, 2014 ; Богословская, 2017] и обобщается реализованная в регионе 

практика полевого опыта [Богословская, 2016]. По инициативе автора 

предлагаемого диссертационного исследования на сайте Томского областного 

Российско-немецкого дома запущена открытая (общедоступная) база аудио- и 

видеозаписей немецких диалектов, имеющихся как на территории Томской 

области, так и в других частях нашей страны (https://www.tomdeutsche.ru/dialects/).  

 Корпус теоретического и практического материала, накопленного 

историками, этнографами, лингвистами в ходе выявления лингвокультурных 

особенностей немцев Томской области, послужил основанием для реализации 

настоящего исследования, которое даёт обобщающее представление о состоянии 

немецких диалектов с точки зрения историко-культурной специфики Томского 

региона, сочетает традиционные и набирающие популярность подходы 

диалектологической науки.  Так, в современной зарубежной лингвистике активно 

развивается направление, получившее название перцептуальной диалектологии 

или диалектологии восприятия5 [Радченко, 2004, с. 38 ; Сенина, 2020, с. 90 ; Preston, 

                                                           
5 Вопросы перцептуальной диалектологии регулярно обсуждаются на 

специализированных конференциях, проводимых в США и в Европе. Основателем 

перцептуальной диалектологии принято считать американского учёного Д. Престона.  
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1999 ; Anders, 2010 ; Löffler, 2010]. Выделение этой сферы знаний во многом 

связано c активным развитием в последние десятилетия эмпирической социологии, 

психологии, прагматики и других дисциплин о человеке. В свете достижений этих 

отраслей гуманитарного и социального знания использование в диалектологии 

только традиционных методов стало рассматриваться как недостаточное для 

получения валидных сведений об исследуемом объекте. В профессиональном 

сообществе диалектологов прозвучали призывы интерпретировать диалект не как 

натуральный и регидный феномен, ограниченный пучком изоглосс, а апеллировать 

к нему с антропоцентрической позиции, перейти от «диалектологии диалекта» к 

«диалектологии говорящего на нём», трактовать диалектоносителя как 

«говорящего хамелеона», который способен переключаться между разными 

речевыми регистрами в зависимости от ситуации, а также учитывать в 

диалектологических описаниях «субъективные» данные [Löffler, 2010]. Отвечая на 

призыв к переоценке методологических принципов, представители 

перцептуальной диалектологии комбинируют в своих исследованиях аспекты 

описательной, системно-структурной и ареальной лингвистики с методами 

«народной лингвистики» (оригинальное англоязычное название «Folk Linguistics») 

[Hoenigswald, 1966 ; Niedzielski, 2003] и обращаются к тому, « … что обычные люди 

думают относительно дистрибуции языковых вариаций в своём языковом 

сообществе, а также и в других сообществах, как простые люди относятся к 

диалектам» [Радченко, 2004, с. 38].  

«Диалектология восприятия является новой тенденцией в науке о диалектах, 

и, хотя самостоятельность данного направления оспаривается, несомненно, что оно 

вносит большой вклад в теоретическую базу и развитие как традиционной, так и 

социальной диалектологии» [Сенина, 2020, с. 90]. Представители данной 

лингвистической отрасли видят свою задачу не только в том, чтобы посредством 

расширения спектра привлекаемого фактологического материала наиболее полно 

и достоверно описать территориальные формы языка. Первичной задачей им 

представляется изучение в содержательной и функциональной перспективе 

метаязыковых знаний диалектоносителей.  
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Проблематика, разрабатываемая в перцептуальной диалектологии, важна для 

решения таких общетеоретических задач, как понимание механизмов 

категоризации человеком окружающей действительности, процессов языковой и 

этнической самоидентификации, тенденций развития языка и его отдельных форм 

(см. [Anders, 2010 ; Hundt, 2010 ; Löffler, 2010 ; Preston, 1999]).   

Зарубежная немецкая перцептуальная диалектология обращается к 

исследованию обыденных метаязыковых знаний с использованием 

квантитативных приёмов сбора и обобщения данных (например, применяется 

метод парных масок6 и когнитивное картрирование) [Adler, 2020, 2021 ; Anders, 

2010 ; Hannemann, 2017 ; Purschke, 2011; Regiolekte. Objektive Sprachdaten und 

subjektive Sprachwahrnehmung, 2020 ; Schaufuß, 2015 ; Schröder, 2017], посредством 

квалитативного анализа метаязыкового дискурса [Cuonz, 2014 ; Leonhardt, 2014 ; 

Neckvapil, 2004] и в соответствии с методологическим принципом триангуляции 

посредством сочетания обоих методологических подходов [Nemeth, 2010 ; 

Deminger, 2004 ; Scharioth, 2015].  

В качестве одного из ключевых понятий отечественных лингвистических 

работ, посвящённых обыденной метаязыковой рефлексии, выступает 

«метаязыковое сознание» (далее: МЯС). Оно находится в подчинительных 

отношениях с языковым сознанием, выполняет интерпретационную функцию по 

отношению к языковой реальности, аккумулирует и категоризирует знания о языке 

(см. об этом: [Ростова, 2000 ; Голев, 2008а ; Бондаренко, 2016 ; Шумарина, 2016]). 

Обсуждаемое понятие имеет лингвистическую основу, однако закрепляемая им 

сфера когнитивной деятельности оказывается в поле внимания многих 

гуманитарных дисциплин: «обыденное метаязыковое знание представляет собой 

своеобразный узел системных связей, объединяющих, с одной стороны, язык и 

сознание, с другой – обыденное языковое сознание и лингвистику как науку, а с 

третьей – ментально-языковую сферу с другими сферами социальной жизни 

                                                           
6 В англоязычных работах он обозначается как «matched-guisemethod».    
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человека, сопряжёнными с языковой действительностью …» [Обыденное 

метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты, 2009, с. 5].   

Отметим, что когнитивные структуры и материальные формы выражения 

МЯС исследуются на материале художественных произведений, в т.ч. и 

поэтических ([Кожевиникова, 1994 ; Фатина, 1997; Ляпон, 2006 ; Николина, 2009 ; 

Черняков, 2009 ; Черняк, 2012 ; Шумарина, 2016] и др.), текстов 

институционального дискурса ([Бринев, 2007 ; Голев, 2008б ; Дубровская, 2012] и 

др.) и виртуальной коммуникации ([Резанова, 2009а, 2009б ; Алтухова, 2012 ; 

Голев, 2013] и др.), фольклора ([Григорян, 1993 ; Дранникова, 2004 ; Кишина, 2015 

; Шумарина, 2016] и др.), народной лексикографии ([Полиниченко, 2011;  

Шумарина, 2014] и др.)  и на базе иных видов данных. 

Хотя термин перцептуальная диалектология широко не используется в 

российской лингвистике, метаязыковая рефлексия носителей территориальных 

форм русского языка вызывает большой интерес у отечественных исследователей. 

Изучение МЯС русских диалектоносителей реализуется не только для 

непосредственного выявления его характеристик, но и с целью реконструкции 

языковой картины мира, моделирования социолингвистических ситуаций, 

расширения лингвоисточниковедческой базы, описания особенностей устной речи, 

понимания процессов языковой идентичности, исследования семантики слова и 

текста [Ухмылина, 1967 ; Лыжова, 1976 ; Дьякова, 1980 ; Ростова, 1983, 1999, 2000, 

2002, 2009 ; Блинова, 1984, 2008, 2009, 2012 ; Лукьянова, 1986 ; Лютикова, 1999 ; 

Иванцова, 2002 ; Крючкова, 2002, 2008, 2020 ; Мызников, 2007 ; Бондаренко, 2016]. 

Лингвисты подчёркивают, что диалектология – наука, которая 

непосредственно обращена к говорящему, она «… знакомит нас с носителем языка, 

… отличающимся именно активностью позиции в говорении …» [Вейлерт, 1980, с. 

7]. Исходя из обозначенной специфики этого раздела языкознания, нам 

представляется важным и необходимым последовательное продолжение 

реализуемой отечественными учёными работы по изучению диалектного МЯС, 

которому свойственно неэлитарность, традиционность, самобытность, 

территориальная и социальная маркированность. Учитывая многоэтнический 
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состав населения России, не менее актуальной задачей представляется расширение 

палитры языков, вовлекаемых в подобные исследования. Бóльший охват разных 

страт позволит подготовить практическое и теоретико-методологическое 

основание для выявления межэтнических универсалий когнитивно-языкового 

освоения действительности (см. об этом [Александров, 2010]).   На данный же 

момент особенности метаязыкового восприятия недоминирующими этносами, 

представленными в России, остаются в отечественной лингвистике 

малоразработанными, они затрагиваются в основном при обращении к вопросам 

языкового престижа и языковой идентичности. Исследования, которые охватывают 

на материале «малых» языков более широкий пласт явлений, соотносимых с 

категорией МЯС, остаются немногочисленными [Жакупова, 2012 ; Муслимов, 2012 

; Баттулга, 2018 ; Резанова, 2020].  

Напомним, что проблематика, обозначаемая с помощью ключевого термина 

«МЯС», оказалась в поле зрения ещё основоположников системного изучения 

языка российских немцев. Так, В.М. Жирмунский, А.П. Дульзон на базе 

наблюдений, выполненных в немецких колониях России, предложили в своих 

работах теорию о влиянии «первичных» (более «заметных» для пользователей 

языка) и «вторичных» (менее «заметных») признаков диалектных страт на 

процессы смешивания и развития данных микросистем [Дульзон, 1941 ; 

Schirmunski, 1930]. К сожалению, эта теория не получила впоследствии широкого 

распространения в силу нерешённых методологических проблем [Минор, 2011,             

с. 45], однако на сегодняшний день вопрос о салиентности системно-структурных 

свойств диалектов занимает важное место в перцептуально ориентированных 

исследованиях. Таким образом, в самых ранних работах отечественных 

диалектологов немецкого языка устанавливается связь между общими 

закономерностями языковой эволюции и принципами обыденной категоризации 

языковой действительности.  

Нельзя не сказать о том, что с учётом метаязыковых сведений также 

рассматриваются вопросы языковой и этнической идентичности российских 

немцев [Москалюк, 2007 ; Обухова, 2019 ; Berend, 1998 ; Löneke, 2000], 
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анализируется представление информантов о собственном имени [Богословская, 

2017], разрабатывается типология речевых жанров [Костомаров, 2012а], 

выявляются особенности художественного дискурса российских немцев 

[Меркурьева, 2010], воссоздаются ассоциативные лексические поля в ходе 

реконструкции диалектной картины мира [Москвина, 2013 ; Кулаковская, 2014], 

осуществляется моделирование микросистемы одного из диалектов Сибири 

[Александров, 2008]. В данном же исследовании перцептуальный аспект, 

реализуемый на материале языка российских немцев, впервые приобретает 

углубленный и обобщающий характер.  

Таким образом, уточним: актуальность данного исследования продиктована 

стремлением преодолеть аспектуальную неравномерность и территориальную 

фрагментарность научного описания диалектов российских немцев согласно 

развитию лингвистики в сторону расширения представлений о языке через призму 

когнитивных и культурных характеристик его носителя. Актуальность темы 

настоящей диссертации также определяется исторической ролью Томской области 

как региона-преемника Томской губернии в структуре социально-культурных 

отношений немцев Западной Сибири, которых объединяет общая диаспоральность 

[Нам, 1999 ; Смирнова, 2009 ; Алишина, 2013].   

Предлагаемая работа отвечает интересам отечественной и зарубежной 

лингвистики к бытовой интерпретации языка и необходимости восполнить 

недостаток исследований о метаязыковых представлениях «малых» этносов, 

имеющихся в России. Она важна для решения проблем германистики, связанных с 

вопросами когнитивно-языкового освоения действительности носителями 

немецких диалектов, их языковой идентичности, особенностей развития языковых 

островов.   

Объект данного исследования – народно-разговорная речь российских 

немцев Томской области на уровне социолекта и идиолекта, рассмотренная с 

позиций описательной и перцептуальной диалектологии. 
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Предмет анализа – высказывание как компонент определённого дискурса / 

текста, соотнесённое с социокультурными и лингвокогнитивными 

характеристиками немецких диалектоносителей. 

Цель предлагаемой работы – дать обобщающую картину современного 

состояния немецких диалектов, находящихся на конкретной территории в условиях 

языкового сдвига, используя для этого социолингвистическое портретирование на 

историко-культурном фоне, а также выделение перцептуально маркированных 

языковых фактов в сочетании с реконструкцией метаязыковой биографии. 

При выполнении исследования, мы исходили из следующей гипотезы: 

комплексное описание родных форм языка российских немцев можно осуществить 

при изучении их как неотъемлемой части социально-коммуникативной системы 

одного из регионов России на основе синхронно-диахронного подхода, 

объединения процедурных и декларативных знаний о языке, учёта групповых и 

индивидуальных особенностей диалектоносителей. 

Реализация вышеобозначенной цели предполагает последовательное 

решение следующих задач:  

1. Дать исторический обзор жизнедеятельности немцев Томской области, 

выделив важнейшие этапы формирования этой этнотерриториальной общности.  

2. Описать современную языковую ситуацию немцев Томской области, 

продемонстрировав её компоненты на уровне экзоглоссии и эндоглоссии.  

3. Охарактеризовать витальное состояние немецких диалектов Томской 

области, отразив и проанализировав наиболее весомые факторы языкового сдвига 

в региональном контексте. 

4. Представить состояние немецких диалектов на микроуровне социально-

коммуникативной системы посредством портретирования языковой личности 

немцев региона, владеющих диалектами в активной и пассивной формах.  

5. Провести развёрнутую типологизацию показаний метаязыкового сознания 

носителей немецких диалектов в соответствии с их формальными и 

содержательными свойствами.  
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6. Выявить салиентные для МЯС немецких диалектоносителей явления и 

свойства социально-коммуникативной системы, членами которой они являются.  

7. Определить наиболее устойчивые элементы в выявленном комплексе 

обыденных представлений о языке с позиции вариантности и инвариантности.  

8. Воссоздать метаязыковую биографию немецких диалектоносителей путём 

анализа вербализуемого ими опыта взаимодействия с языковой действительностью 

в диахронической плане.  

В данной работе используется совокупность различных методов и приёмов 

исследования: 

 методы полевой лингвистики, представляющие собой комплекс 

лингвистических методов, позволяющих самостоятельно изучать и описывать 

живой язык, который не является для исследователя родным [Кибрик 1992 : 48]; 

 общелингвистический описательный метод, включающий приёмы 

непосредственного и опосредованного наблюдения, приёмы сравнения, 

обобщения, классификации, интерпретации, верификации, систематизации; 

 экспериментальные методы: частично структурированное интервью, 

социолингвистическое анкетирование;  

 приёмы дискурсивного анализа, трактуемого как обнаружение социально-

культурного контекста, в который погружён устный или письменный текст.  

Теоретико-методологическую базу предлагаемого исследования 

составляют следующие работы:  

 по вопросам истории и культуры немецких общностей Сибири                           

(И.В. Нам,Т.Б. Смирнова, Н.В. Пашкова О.М. Рындина и др.); теории современного 

немецкого языка (Х. Вельман, Ю. Шмидт (J. Schmidt); социальной                                

(В.И. Беликов, Л.П. Крысин, У. Лабов (W. Labov), Н.Б. Мечковская, Ю. Шарнхорст 

(J. Scharnhorst) и полевой лингвистики (А.Е. Кибрик, К.М. Бурдик (C.M. Burdick); 

 по германистике, посвящённые вопросам языка и культуры российских 

немцев (О.В. Байкова, Т.Г. Беренд (N. Berend), З.М. Богословская, А.П. Дульзон, 

В.А. Дятлова, Г.Г. Едиг, В.М. Жирмунский, В.Б. Меркурьева,  А.Я. Минор,                        

Л.И. Москалюк, Т.Н. Москвина, Н.А. Фролова);  
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 по вопросам языкового контактирования и экологии языка (Т.Б. Агранат, 

Н.Б. Вахтин, Б. Динкелякер (B. Dinkelaker), Е.А. Оглезнева, К.М. Риль                        

(C.M. Riehl); 

 по лингвокогнитологии, осваивающие проблемы обыденной 

интерпретации языковой действительности (К. Андерс (C. Anders),                        

Н.Д. Арутюнова, А.С. Баранова, Е.Д. Бондаренко, А. Вежбицкая, И.Т. Вепрева,                                        

Е.Д. Бондаренко, Н.Д. Голев, Н.Б. Лебедева, А. Лер (А. Lehr), Г. Лёффлер                           

(H. Löffler), С. Липперт (S. Lippert), З.И. Резанова, А.Н. Ростова, М.Р. Шумарина, 

А.Д. Шмелёв, Т.В. Шмелёва); 

 по лингвоперсонологии, рассматривающие вопросы языковой личности и / 

или разрабатывающие языковую биографию носителей германских языков                 

(С.Г. Воркачёв, Е.В. Иванцова, Ю.Н. Караулов, К. Кёнихь, К. Куонц (C. Cuonz), 

Н.П. Перфильева, Д. Топинке (D. Tophinke); 

 по текстовой лингвистике, в т.ч. освещающие особенности 

немецкоязычного дискурса (Н.Д. Арутюнова, Р. Бланкенхорн (R. Blankenhorn),      

Н.С. Болотнова, К. Браке (K. Brake), И.Р. Гальперин, В.И. Карасик, А.В. Ленец,     

Л.Н. Ребрина, А.А. Романов, Ю.А. Эмер). 

Новизна данной работы состоит в том, что по отношению к народно-

разговорной речи российских немцев как объекту лингвистического исследования 

реализуется комплексный подход, предполагающий её идентификацию на основе 

полевого изучения устного и письменного видов коммуникации, обращение к 

текстам в их разном дискурсивном исполнении, сочетание синхронного плана 

исследования с диахронным, синтез теоретических и обыденных знаний о языке.  

В результате многоаспектного изучения объекта – лингвоэкологического, 

социолингвистического, лингвоперсонологического, лингвокогнитивного – 

создаётся обобщающая картина современного состояния немецких диалектов в 

одном из ареалов их бытования, демонстрирующая собственно языковые, 

социокультурные, историко-биографические, мировоззренческие характеристики 

их носителей. 
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В данной работе Томская область впервые предстаёт во всём охвате своих 

территориальных границ как единый немецкий диалектный «очаг» на карте 

подверженного унификации языкового пространства. 

Проведённое на материале лингвокультуры российских немцев настоящее 

исследование аккумулирует преломление одной и той же языковой реальности в 

разной перспективе: осуществляется комбинация «нормативных» (рационально-

логических) и «ненормативных» (опытно-чувственных) данных о языке.  

В диссертации используются теоретические результаты современных 

европейских и американских исследований, поскольку перцептуальная 

диалектология на данный момент наиболее активно развивается за рубежом. 

Однако в ней впервые даётся развёрнутый анализ немецкого диалектного 

метаязыкового дискурса, включающий выявление компонентной структуры 

текста, установление регулярно привлекаемых языковых средств, характеристику 

развёрнутости смысловых комплексов, обнаружение тематических доминант. 

В предлагаемом изыскании детально воссоздаётся не только система 

метаязыковых представлений российских немцев, но и выделяются наиболее 

устойчивые «узлы» её, характеризующиеся стабильным (инвариантным) 

характером.    

Кроме того, в данной работе уточняется ещё не устоявшаяся терминология 

наивной лингвистики и перцептуальной диалектологии. В научный оборот 

вводится термин метаязыковая биография, который противопоставляется уже 

используемому в лингвистике термину языковая биография. 

Настоящее исследование также вносит вклад в утверждение наивной 

фольклористики как самостоятельной научной дисциплины. 

Материалом исследования послужил корпус текстов, собранный в 

результате цикла полевых экспедиций, которые были проведены автором 

предлагаемой работы и другими диалектологами томских университетов. 

Материал собирался среди городских и сельских немцев указанного региона с 2005 
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г. по 2017 г. Ряд полевых практик, проведённый нами, был поддержан грантами 

РГНФ и РФФИ.7  

Часть аудио- и видеозаписей, которые вошли в эмпирическую базу 

исследования, выложена в сеть Интернет и доступна теперь для общего 

пользования на сайте Томского областного Российско-немецкого дома 

(https://www.tomdeutsche.ru/dialects/).  

Зафиксированная в полевых условиях фактология отражает современное 

состояние немецких диалектов Томской области и их роль в региональной системе 

социально-коммуникативных отношений.  По большей части эти данные 

(приблизительно 60%) являются проявлением метаязыковой рефлексии немецких 

диалектоносителей в той или иной степени её развёрнутости.  

Эмпирическую базу исследования образуют немецкоязычные тексты 

импровизированной и неимпровизированной (прецедентной) природы, 

представляющие бытовой и институциональный дискурсы, относящиеся к устному 

и письменному модусу коммуникации. Анализу подвергаются:  

 аудио- и видеозаписи немецкой речи информантов (общей длительностью 

около 124 час.), в т.ч. метаязыковые высказывания (402 высказывания), 

прецедентные тексты российско-немецкого фольклорного дискурса (шванки, 

песни, частушки, сказки) и тексты религиозного дискурса (всего 54 текста); 

 образцы народной фольклористики (7 тетрадей-самодельных песенников) 

и народной диалектологии (2 самодельных сборника паремий и шванков);  

 образцы эпистолярного дискурса (5 текстов).  

Теоретическая ценность исследования определяется совокупностью 

представленных в ней выводов, обогащающих теорию языка, германистику, 

фольклористику, лингворегионоведение, когнитивную и контактную лингвистики.   

                                                           
7 Грант РГНФ (12-14-70600)  «Экспедиционные обследования немецких говоров Томской 

области: лингвокульутрный аспект», руководитель; грант РГНФ (14-14-70601) «Язык и культура 

«малых» этносов Томской области: экспедиционные работы в местах компактного проживания 

немцев и селькупов», руководитель; грант РГНФ (15-14-70602) «Язык и культура этнической 

общности российских немцев Томской области», исполнитель; грант РФФИ (17-04-18015) 

«Полевое исследование языка российских немцев: социолингвистический и лингвокогнитивный 

аспекты», руководитель.  
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Данная работа решает лингвоэкологическую задачу: она восполняет «белое 

пятно» на географической карте распространения немецких языковых островов. 

Исследование тем самым расширяет возможности лингвистики для выявления 

сходных и отличительных черт в общем континууме бытования немецкого языка.  

В диссертации предлагается одна из возможных моделей исследования языка 

российских немцев, согласно которой описание истории и языковой ситуации 

немецкой общности последовательно дополняется личностно-языковым 

портретированием и перцептуальным исследованием культурно-

демографического ядра этой общности. В итоге комплексный характер данной 

работы позволяет получить научные результаты, которые отвечают критериям 

репрезентативности, надёжности и валидности. 

Принимая во внимание тот факт, что немецкие диалекты, как и другие 

объекты полевой лингвистики, обладают рядом специфических черт (отсутствием 

письменности, невозможностью привлечения метода интроспекции, наличием 

«белых пятен» в изучении хронологии развития, сложностью в привлечении в 

качестве информантов представителей репрессированных и стигматизированных 

народов), предложенные в диссертационной работе подходы могут быть положены 

в основу обобщающего портретирования актуального состояния языка всех 

российских немцев.  

Проведённое исследование расширяет систему научных знаний о том, какие 

фрагменты языковой действительности оказываются наиболее релевантными для 

языковых неспециалистов. Поскольку работа выполнена на материале 

нивелируемых форм немецкого языка, в ней также демонстрируется, как не просто 

констатировать факты языкового сдвига, а прослеживать ментальные аспекты 

этого процесса. 

Впервые осуществляемая типология метаязыкового дискурса немецких 

диалектов увеличивает достижения дискурсивной лингвистики, а именно: 

полученные результаты дополняют имеющиеся данные о структурной и 

семантической организации немецкой народно-разговорной речи.  
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Прикладное значение работы состоит в возможности использования 

полученных результатов в научных, учебно-методических и лексикографических 

целях.  

Настоящее исследование укрепляет теоретико-методологические основы 

языкознания в соответствии с актуальными тенденциями современного 

гуманитарного знания, вводит в методологический инструментарий новые 

ресурсы, предлагая комплексный подход при описании разговорных форм языка 

миноритарного статуса, в т.ч. немецких диалектов.   

Данные иследования можно применять в процессе преподавании курсов 

«Теория языка», «История немецкого языка», «Диалектология немецкого языка», 

«Социолингвистика», «Филологический анализ текста» и др. Содержащиеся в 

диссертации положения и выводы, иллюстративный материал, примеры анализа 

текстов представляют интерес для разработки специальных курсов и семинаров, 

предназначенных для учащихся  высшей и средней школы.  

Собранный эмпирический материал входит в открытую электронную базу 

аудио- и видеозаписей немецких диалектов (доступна на сайте Томского 

областного Российско-немецкого дома), которая может быть фактологической 

основой для составления словарей и других разноаспектных исследований 

региональных вариантов немецкого языка (https://www.tomdeutsche.ru/dialects/).  

На защиту выносятся следующие основные положения:  

1. Языковая ситуация немцев Томской области многокомпонентная, 

несбалансированная, демографически неравновесная. Вариативность и баланс 

компонентов экзоглоссного и эндоглоссного уровней определяется историко-

социальными процессами формирования немецкой этнотерриториальной 

общности, многонациональным составом региона. Немецкий язык представлен 

стандартной и субстандартными формами. Среди последних демографически 

доминируют западносредненемецкие диалекты смешанного типа.  

2. Социальная структура изучаемой немецкой общности и дистрибуция 

языковых подсистем не имеет однозначного соответствия: диалекты 

функционируют в бытовом дискурсе наряду с другими языками и их идиомами. 
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Использование диалектов в большей степени определяется ситуативными 

переменными, чем социальными. В немецкоязычном бытовом, религиозном и 

фольклорном дискурсах бытуют непосредственно диалектные и 

диалектноокрашенные тексты.  

3. Субстандартные формы немецкого языка охвачены конвергентной 

тенденцией развития по отношению к русскому языку. На витальность диалектов 

оказывает влияние ряд социальных факторов, одна часть которых обладает 

дискретным значением, другая часть – не обнаруживает прямой корреляционной 

связи с устойчивостью диалектов, третья часть –  выступает фактором сдерживания 

языкового сдвига только в пределах определённой субгруппы немецких 

диалектоносителей.  

4. Немецкие диалектоносители образуют региональную социолему, которая 

по сравнению с остальной частью этнотерриториальной общности маркирована 

наиболее яркими чертами субэтнической специфики. Социолема представлена 2 

типами языковой личности, каждый из которых обнаруживает специфичный 

комплекс лингвистически значимых доминант. Несмотря на различия, немецкие 

диалектоносители сохраняют единый культурно-исторический код, что 

проявляется в общем корпусе используемых прецедентных текстов.  

5. Рефлексия диалектоносителей о языке мотивирована билингвизмом, 

насыщенным миграционным опытом, многокомпонентностью языковой 

реальности. Немецкий диалектный метаязыковой дискурс неоднороден по 

типологическим свойствам и включает классы текстов. Каждый класс имеет 

специфику в экспликации метаязыковой рефлексии, структурно-организационные 

и семантические особенности, подклассы текстов.  

6. Идеальная модель социально-коммуникативной системы немцев Томской 

области, конструируемая по данным МЯС немецких диалектоносителей,  вбирает 

широкий круг идиом. Наибольшей салиентной ролью обладают разновидности 

немецкого языка. Образцы речи, явления лексико-семантического, 

морфологического и фонетического уровней языка также находят отражение в 
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системе метаязыковых представлений. Особой перцептуальной выделенностью 

характеризуются слово и текст. 

7. Метаязыковой диалектный дискурс эксплицирует как действительные 

(имеющие место) свойства салиентных фрагментов языковой действительности, 

так и оценочно-чувственные представления о языке. Рефлексии онтологического и 

аксиологического типов реализуются в диалектном тексте с помощью 

неидентичных наборов языковых средств, характеризуются разной 

прагматической спецификой.   

8. Инвариантной чертой системы метаязыковых представлений является её 

конфликтосодержащая основа: конфликт выступает мотивом метаязыковой 

рефлексии, лежит в основе неравноценного статуса осмысляемых языковых 

феноменов, служит основанием для разведения салиентных признаков по 

противоположным рангам интерпретационных шкал.  Флуктуация спектра 

воспринимаемых языковых феноменов и их оценки задаётся множеством 

переменных, однако определяющей является языковая биография 

рефлексирующего субъекта. 

9. Метаязыковая биография немецких диалектоносителей обнаруживает 

слоевую структуру, каждый слой которой образован своим конгломератом 

метаязыковых представлений и релевантных языку меморативных проекций 

автобиографических событий. Через призму автобиографического восприятия 

языка она демонстрирует исторические трансформации социально-

коммуникативной системы немцев Томской области, динамику изменения 

ценностных ориентаций немецкого субэтноса, связь индивидуально-личностного и 

общегруппового в сознании говорящих.   

Апробация результатов исследования: положения и выводы диссертации 

апробированы на 26 конференциях, в т.ч. на 13 конференциях международного 

уровня: «Наука и образование» (Белово, 28–27 февраля 2004 г.), «Межкультурная 

коммуникация: теория и практика» (Томск, 15–17 сентября 2004 г.; Томск, 6–8 

декабря 2007 г.), «Коммуникативные аспекты языка и культуры» (Томск, 13–14 

мая 2004 г; Томск, 17–18 мая 2005 г.; Томск, 16–17 мая 2006 г.; Томск, 16–18 мая 
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2012 г.), «Язык и мировая культура: взгляд молодых исследователей» (Томск, 2–3 

апреля 2004 г.; Томск, 19–20 апреля 2007 г.; Томск, 18–20 февраля 2008 г.), 

«Лингвистические и культурологические традиции образования» (Томск, 18–20 

февраля 2008 г.), «XXV Дульзоновские чтения» (Томск, 26–28 июня 2008 г.), 

«Мировая культура и язык: взгляд  молодых исследователей» (Томск, 16–18 апреля 

2009 г.),  «Немцы новой России: проблемы и перспективы развития» (Москва, 7–9 

декабря 2009 г.), «Условия и факторы развития национально-этнического 

самосознания российских немцев» (Новосибирск, 11–12 декабря 2009 г.), 

«Актуальные вопросы германской филологии и методики обучения иностранным 

языкам»  (Брест, 12 марта 2010 г.),  «Немецкие диалекты в России: прошлое, 

настоящее и будущее отечественной островной диалектологии» (Красноярск, 2–7 

ноября, 2011 г.), «Исследование немецких диалектов в России: прошлое, 

настоящее и будущее отечественной островной диалектологии» (Москва, 25–29 

июня, 2011 г.), «Лингвогуманитарное образование в пространстве технического 

вуза (Томск, 11–12 декабря, 2012 г.), «Современная филология: теория и практика» 

(Москва, 27 декабря 2013 г.), «Международное образование и межкультурная 

коммуникация: проблемы, поиски, решения» (Томск, 20–22 ноября, 2013 г.), 

«Актуальные вопросы филологических наук» (Казань, октябрь 2015 г.), 

«Sociolinguistic symposium 21. Attitudes and Prestige» (Мурсия, Испания, 15–18 

июня 2016 г.), «Тенденции развития науки и образования» (Самара, 30 октября 

2017 г.), «Mit Deutsch in die Zukunft – die Zukunft von Deutsch» (Томск, 17–19 мая 

2017 г.), «Язык и культура» (Томск, 11–14 октября 2021 г.).  

Результаты исследования также обсуждены на всероссийских и 

региональных семинарах «Актуальные проблемы немецкой островной 

диалектологии (памяти Г.Г. Едига)» (Красноярск, 2–4 июня 2008 г.), «В помощь 

исследователям истории, языка и культуры российских немцев» (Красноярск, 8–11 

ноября 2008 г.), «Полевые исследования: островная немецкая диалектология и 

этнография» (Красноярск, 28–30 октября 2009 г.), «Варьирование в языке и 

культура речи» (Томск, 12–14 февраля 2009 г.; Томск, 25–27 июня 2010 г.; Томск, 

25–27 июня, 2012 г.). 
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По теме диссертации опубликовано 59 работ, в том числе 22 статьи в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (из них 5 статей в российских научных журналах, входящих в Web of 

Science, 1 статья в российском научном журнале, входящем в Scopus), 

4 монографии (в соавторстве), 13 статей в прочих российских и зарубежных 

научных журналах, 20 статей в сборниках материалов международных, 

всероссийских и региональных научных конференций и семинаров.  

Структура работы соответствует поставленным задачам и соотносится с 

заявленными аспектами исследования. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка использованной литературы и 15 приложений. Она включает 

также 12 таблиц и 3 рисунка.   

Во введении обосновывается актуальность темы, обобщается 

соответствующая специальная литература, определяются объект и предмет 

исследования, аргументируется научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость полученных результатов, характеризуется инструментарий 

исследования, излагаются положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Общность российских немцев Томской области как 

социокультурный компонент региональной системы» уточняется используемый по 

отношению к исследуемой общности терминологический аппарат, раскрывается 

исторический контекст формирования данной этнической группы, описывается 

современная языковая ситуация российских немцев региона.  

Вторая глава работы «Родной язык немцев Томской области: 

лингвоэкологический и лингвоперсонологический аспекты» сфокусирована 

непосредственно на характеристиках носителей традиционных для российских 

немцев языковых образований и даёт представление об актуальном состоянии 

данной социолемы.  

В третьей главе «Экспликация метаязыкового сознания российских немцев 

в диалектном дискурсе» осуществляется моделирование языковой реальности, 
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воспринимаемой немецкими диалектоносителями. Конструируемая модель 

вбирает наиболее салиентные для социального субстрата немецких диалектов 

языковые сущности, отражает вариативность и избирательность метаязыкового 

восприятия, категоризирует вербализованные формы языковой перцепции.  

В четвертой главе «Метаязыковая биография немецких диалектоносителей 

Томской области» даётся динамическая картина коллективного метаязыкового 

восприятия, охватывающая человеческую жизнь на всех её этапах. 

В заключении подводятся итоги исследования, а также намечаются 

дальнейшие перспективы его.  

Список литературы включает 506 наименований, в т.ч. 79 наименований 

иноязычной литературы. Работа содержит 295 затранскрибированных фрагментов 

немецкой диалектной речи, являющихся составной частью полного корпуса 

анализируемого текстового материала. В 15 приложениях работы отражены 

полевые материалы: географическая карта проведённых экспедиций, 

использованные для сбора данных вопросники, образцы обнаруженных 

рукописных текстов и перевод анализируемых метаязыковых высказываний на 

русский язык.  
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1 Общность российских немцев Томской области как социокультурный 

компонент региональной системы 

 

1.1 Российские немцы – «народ в пути»: диахронический анализ 

 

1.1.1  Дефинирование основных понятий, относящихся к немецкой общности 

Томской области 

 

Изложение наиболее существенных исторических событий, которые 

сопутствовали появлению немцев на территории современной Томской области, и 

последующее моделирование относительно их современной языковой ситуации 

требуют предварительного пояснения некоторых единиц терминологического 

аппарата, применяемого далее в настоящей работе.  

Во-первых, использование нами топонима «Томская область» обязывает 

определить географические рамки осуществляемой исторической ретроспективы. 

Томская область в её современных границах была образована в 1945 г. 

Согласно историографическим данным в указанном году на территории Томской 

области насчитывались уже более 17 000 граждан немецкой национальности [Нам, 

1998, c. 41] В связи с этим представляется обоснованным включить во временные 

рамки исторического описания период, предшествующий 1944 г. При этом 

необходимо отметить, что территории, составляющие современную Томскую 

область, ранее находились в составе разных по протяжённости административно-

территориальных единиц царской России, а затем СССР. Это затрудняет 

«отслеживание» в историографических источниках событий и явлений, 

организующих в диахронии непосредственный контекст формирования и развития 

общности немецкого населения Томской области. 

Так, с 1804 г до 1925 г. Томск являлся центром Томской губернии, которая 

включала наряду с территорией современной Томской области регионы, 

относящиеся на данный момент к Алтайскому краю, Кемеровской и 

Новосибирской областям. В Томскую губернию также входили части территорий 
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Красноярского края, Омской области и территории Усть-Каменогорской и 

Семипалатинской областей Казахстана.  

В 1925 г. Томская губерния была реорганизована в Томский округ, который 

влился в состав Сибирская края РСФСР с центром в г. Новониколаевск. Территория 

новообразованного Томского округа составляла 319 000 км², что на 42 000 км² 

меньше, чем территория упразднённой Томской губернии, но несколько больше 

современной Томской области. 

В 1930 г. Томский округ, как и другие округа Сибирского края, был 

упразднён, а его земли вошли в состав Западно-Сибирского края с центром в                     

г. Новосибирск. В 1932 г. по распоряжению руководства СССР часть северных 

территорий, составлявших ранее Томскую губернию, а затем Томский округ, были 

реорганизованы в новое административное образование – Нарымский округ с 

центром в г. Колпашево. С 1937 г. по 1944 г. Нарымский округ являлся частью 

Новосибирской области. В 1944 г. данный округ упразднился, а его земли наряду с 

несколькими районами Новосибирской области по Указу Президиума Верховного 

Совета СССР вошли в состав Томской области. 

Таким образом, исходя из специфики формирования границ Томской 

области, следует констатировать варьирование протяжённости и масштаба 

территорий, которые попадают в фокус исторического описания. Варьирование в 

совокупности с разнородностью качества и количества доступных данных об 

истории переселения немцев в рассматриваемый здесь регион РФ (данные, 

представленные в историографических работах, а также обнародованные 

результаты переписи населения СССР и РФ, свидетельства очевидцев событий) 

придаёт осуществляемому диахроническому описанию определённую долю 

относительности. Вместе с тем предлагаемое описание представляет собой первую 

обобщающую последовательную реконструкцию основных исторических этапов, 

предшествующих современному состоянию языка и культуры немецкого 

населения Томской области.  

Второй вопрос, выдвигаемый на «форпост» данного исследования, сводится 

к необходимости уточнения семантики того спектра терминов, которые 
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используются здесь для номинации общности, образуемой немецким населением 

Томской области.  

Этот вопрос, с одной стороны, продиктован общей терминологической 

разноголосицей, сопровождающей попытки учёных подобрать наиболее 

подходящий этноним (т.е. отражающий культурноспецифичные признаки) для 

обозначения всей той части населения Российской Федерации, представители 

которой именуют себя немцами. Разнообразие таких номинаций даже мотивирует 

учёных посвящать этой проблеме отдельные публикации (см.: [Данилова, 2016]).    

С другой стороны, рассматриваемая здесь этнотерриториальная общность, 

безусловно, обладает связями как с действующими объединениями этнических 

немцев, так и с хронологически предшествовавшими данной общности группами 

немецкого населения. Качество этих связей и статус немцев Томской области в 

системе данных отношений требует пояснения.  

Терминологическое разночтение в понимании всего немецкого населения 

России как единого феномена и отдельных этнотерриториальных групп, 

составляющих данный феномен, обусловлено прежде всего временным и 

территориальным контекстом каждого конкретного осуществляемого 

исследования, а также используемым теоретическим и практическим основанием. 

Однако во многом данная терминологическая нестабильность задаётся спецификой 

историко-культурного бэкграунда немцев, населяющих Российскую Федерацию. 

Наиболее ёмко данную специфику отражает словосочетание народ в пути, которое 

не является научным термином, но которое встречается по отношению к 

обсуждаемому этническому феномену как в художественном, публицистическом, 

так и непосредственно в научном дискурсе, например, оно используется в 

названиях конференций и сборников, опубликованных по итогам этих научных 

мероприятий [Этнические немцы России: исторический феномен «народа в пути» 

2009].  Словосочетание народ в пути аккумулирует в себе такие историко-

культурные признаки немцев России, как насыщенный миграционный опыт, опыт 

длительного анклавного способа проживания, стремление интегрироваться в 
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общности принимающих государств и проблематичный характер этих попыток (ср. 

с анализом феномена народ в пути Э.Р. Барбашиной [Барбашина, 2009]). 

История народа в пути – это многовековая история активного (на 

определённых этапах агрессивного) взаимодействия с контактирующими 

культурами. Она сопровождается постоянной трансформацией структуры 

собственной культуры при сохранении в ней одних элементов и формировании 

новых.  Перифраза народ в пути актуализирует не только историко-географические 

особенности развития немецкого населения России, она апеллирует к аспектам 

эмоционально-психологического состояния представителей данного населения, а 

именно затрагивает сложный вопрос их этнической самоидентификации, которую 

специалисты в результате проведённых исследований обозначают как «двойную» 

[Зейферт, 2009, с. 121], «конфликтную» и «кризисную» [Салимова, 2017в, с. 28], 

«множественную» и «многоуровневую» [Смирнова, 2009, с. 20, 37] и т.п. 

Если народ в пути отражает как «внешние», так и «внутренние» особенности 

культуры немецкого населения России, то официальный термин, который получил 

наиболее широкое употребление в научном дискурсе, «сосредоточивается» прежде 

всего на эксплицитных проявлениях обсуждаемой этнической группы. Таким 

термином является словосочетание российские немцы. Он закрепился в 

соответствующих справочных источниках, и согласно этим источникам 

основополагающим в его семантической структуре является географические 

параметры нахождения рассматриваемой нами группы людей.  Так, в 

энциклопедии «Немцы России» российские немцы определяются как                « … 

этнические немцы, а также граждане (подданные) германских государств, 

проживающие на территории России либо государств-предшественников, и их 

прямые потомки. В современной Германии выражение «российские немцы» 

употребляется также к этническим немцам, репатриировавшимся в Германию из 

СССР, начиная с 1951 г., а после 1991 г. к репатриантам из постсоветских 

государств» [Немцы России, 2006, с. 11]. 

Нельзя не заметить, что приведённое толкование термина содержит 

определённую долю синкретизма: акцентирование пространственных признаков 
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сопровождается размыванием, нивелированием формулируемых географических 

границ. Так, согласно этой цитате, российские немцы – это этнические немцы, 

населяющие как постсоветское пространство, так и территории, находящиеся за 

пределами обозначенной историко-географической зоны.   В этом смысле 

неофициальная номинация «народ в пути» более точно и в то же время 

экспрессивно подмечает транспарентный характер географических границ в 

истории развития исследуемой этнокультуры. Проблематичность локализации в 

конкретном географическом пространстве задаётся одной из ярчайших 

особенностей российских немцев: ни в одном из мест своего пребывания как в 

объективном, так и в субъективном (т.е. на уровне самосознания) смыслах они не 

приобретают статус автохтонности.   

Перифраза народ в пути, как будет показано далее, релевантна и по 

отношению к немецкой общности Томской области. Однако вслед за 

авторитетными и общепринятыми источниками представители данной 

этнотерриториальной общности именуются в работе российскими немцами, т.к. 

немцы Томской области рассматриваются как неотъемлемая часть этой коалиции, 

разделяющая все свойства, которые исследователи вложили в семантику 

названного этнонима.  

Также в данной работе по отношению к немцам региона используется 

словосочетание «этнические немцы». Как нам представляется, что, несмотря на 

охватившие российских немцев процессы культурного и языкового сдвига, они и 

составляющие их отдельные территориальные группы не могут быть выведены за 

пределы истории эволюционного развития немецкого этноса в целом. Под 

«этносом», в свою очередь, вслед за работами П.Л. Берга, понимается 

«расширенная родственная группа» [Bergha, 1981, с. 35].  

При таком взгляде на немцев Томской области они оказываются 

интегрированы в систему отношений, которые учёные актуализируют через 

таксономию этнос – субэтнос. В данной таксономии второй элемент по 

отношению к первому занимает соподчинительное положение: субэтнос по 

количественным и качественным признакам «исходит» из этноса, сохраняет с ним 
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общие черты, но и обособляется отличительными свойствами.  Такие свойства 

несут объективный, наблюдаемый характер – территориальная и культурная 

специфика, а также субъективный – особенности самосознания и 

самоидентификации (ср.: [Васильев, 2015]). Следует отметить, что понятия 

субэтнос, субэтнический по отношению к российским немцам достаточно 

регулярно встречаются в современных работах, посвящённых исследованию их 

истории и культуры. Например, Т.А. Бабичева пишет: «Российские немцы – особый 

народ, сложившийся как субэтнос немецкого и русского этноса, который 

формировался с первых появлений немцев на Руси в X в. и продолжает искать пути 

развития в наше время» [Бабичева, 2016, с. 228]. 

Таким образом, немцы Томской области рассматриваются здесь как часть 

субэтноса, именуемого российскими немцами, и как часть немецкого этноса, т.е. 

расширенной группы немцев, фрагменты которой в свою очередь демонстрируют 

разный культурно-исторический бэкграунд, представленный в разных частях мира 

(не только в Европе, но и в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии).  

Кроме того, опираясь на работы крупного исследователя культуры 

российских немцев Т.Б. Смирновой, в систему отношений, в которой находятся 

немцы Томской области, следует внести ещё 1 уровень. Этот уровень предшествует 

субэтническому: названный учёный выделяет диаспорную группу немцев 

Западной Сибири [Смирнова, 2009, с. 18].   

Безусловно, основываясь на географической локализации немцев Томской 

области, можно говорить о том, что они как отдельная этнотерриториальная 

общность входят в качестве составного элемента в группу этнических немцев более 

высокого порядка – немецкое население Западной Сибири – и образуют с ним в 

количественном и качественном отношении бóльшую связь, чем с 

территориальными коалициями последующих уровней – российскими немцами и 

немецким этносом в целом. Однако следует отметить, что диаспорная группа, 

согласно исследованию Т.Б. Смирновой, обладает «… выраженными 

особенностями в культуре, языке и идентичности» [Смирнова, 2009, с. 12]. 

Думается, что вопросы о том, насколько эти особенности действительно проявлены 
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у немцев Западной Сибири и насколько диаспоральные признаки формируют 

непосредственно немецкую общность Томской области, остаются всё еще 

открытыми и требуют дополнительных изысканий. Например, Г.Н. Алишина в 

своей работе делает вывод о том, что немцы Томской губернии конца XIX в. – 

начала XX в. демонстрировали признаки диаспоральности. По её мнению, они 

представляли собой отдельную диаспорную группу, которая входила составной 

частью в западносибирскую диаспорную группу немцев [Алишина, 2013].  Вместе 

с тем её исследование ограничивается указанными временными рамками и не 

затрагивает вопросы статуса современных немцев Томской области как 

эволюционных преемников немцев Томской губернии.  

Автор предлагаемого исследовании не отрицает существование феномена, 

носящего этноним «немцы Западной Сибири», и потенциальной возможности 

определения немцев Томской области в качестве диаспорной группы, однако такой 

подход по вышеуказанным причинам в используемом понятийном аппарате не 

актуализируется.  

Кроме того, следует признать, что для исследования, обращённого прежде 

всего к сохранённым элементам исконной культуры российских немцев, более 

уместен термин субэтнос. Как было отмечено, он подчёркивает наличие связей с 

материнской общностью, в то время как термин диаспорная группа, согласно 

вышеприведённому определению Т.Б. Смирновой, наоборот, акцентируют 

несхожесть с группой-донором отколовшейся подгруппы.  

На то, что общность немцев Томской области следует рассматривать скорее 

с позиций интегративного подхода, чем дезинтегративного, указывают и 

результаты исследований, направленных на выявление самоидентификации 

представителей, входящих в данную общность. Выше уже указывалось, что 

этническая самоидентификация российских немцев несёт неоднозначный, 

сложный характер.  Работы томских диалектологов немецкого языка (см.: 

[Богословская, 2017, с. 55]) и опыт авторских полевых изысканий показывают, что 

такой же характер самосознания свойствен и немцам Томской области. Так, 

наиболее частотным этнонимом, который встречается в высказываниях немцев 
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обсуждаемого региона, эксплицирующих их этническую самоидентификацию, 

является русские немцы.   

(1) Ich waas net, wie ich mich muss verstehe! Русские немцы – вот мы кто, наверное.8 9 

(2) Jeder nennt sich ba uns uf seine Art. Ich denk, mir sinn net gonz Deitsch. Mir sinn уже mehr ru[ž]ich 

Leid. «Русский немец» – так скажу. Sou häre ich oft iwer mich.  

(3) Nu wann mir gehe … sammle in дом культуры, dohere mir sache «русские немцы», «deitsch 

Ru[z]e». 

Рассматриваемый субэтнос Томской области также называет себя просто 

немцами. Однако использование этого этнонима обнаруживается 

преимущественно в контекстах, в рамках которых информанты указывают на 

затруднения, возникающие при осмыслении вопросов этнического 

самоопределения. В таких контекстах чаще всего речь идёт о том, что информанты 

признают себя одновременно немцами и русскими.  

(4) In mei паспорт steht, is geschriewe «немец». И когда перепись населения, всегда immer sach ich: 

«ich bin Deitsch». Конечно, all mei Lewen ich bin zwische ružich Leid, mir lewe in Сибирь. Что тут 

теперь? Ich bin net richdig Deitsch.  

(5) Ich denk, ich bin Deitsch und Russ. И это есть, и это. Mein Mann wor Russ. Und mir immer uf 

Ruschich. Ja, immer uf Ruschich gesprouche. Конечно, mir Deitsche aus Сибирь gonz onners, net wie 

in Deitschland. Und dohere in Deitschland die halte uns fir ruschich Leid. Die denk, mir sinn всё равно 

Ruschich.  

Гораздо реже, в основном от пожилых немцев, родившихся за пределами 

Томской области, можно услышать этнонимы, включающие названия мест 

додепортационного проживания: поволжские немцы, украинские немцы, 

алтайские немцы и т.п. Единичны этнонимы, отсылающие к истории колонизации 

немцами российских земель: швабские немцы, австрийские немцы, северные 

немцы (имеется в виду, что предки прибыли в Россию с севера Германии).  

(6) Hi in Dorf sottliche (нем. лит.: verschiedene) Leit lewe. Вот мы поволжские. Vun Wolga. Und do 

driwwe uf der Strasse die sinn schon onner Deitsche. Vun Ukraine!  

(7) Ich bin wohl an Schwaab. Мои предки оттуда. Mam hat sou gsacht, mir sinn Schaabe.  

                                                           
8 Образцы немецкой диалектной речи передаются с помощью звуко-буквенных 

соответствий немецкого литературного языка. В отдельных случаях используются 

транскрипционные знаки, которые заключены в квадратные скобки: [ž] соответствует русскому 

ж, [z] соответствует русскому з. При значительных формальных расхождениях диалектного 

слова с литературным эквивалентом диалектное слово дополнено комментарием, например: sell 

(нем. лит.: dort). Прочие комментарии автора настоящей работы, которые позволяют более полно 

раскрыть значение приведённых фрагментов речи, заключены в круглые скобки. 
9 Переводы немецкоязычных контекстов на русский язык приведены в приложении Р 

данной работы. 
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(8) Вот in Deitschland die Deitsche sinn net glaach, верно? Und auf der Wolga mir ware net glaach. 

Und hi in Сибирь mir sin sottlich (нем. лит.: verschieden). Ich waas, ich bin n Norddeitsch. Ich bin net 

glaach mit onner Deitsch. Mei Frond die sinn von Norddeitschland. Ich waas es.  

Таким образом, приведённые экспликативные попытки самоидентификации 

указывают, что, несмотря на двойственный, подвижный характер этнического 

самоопределения, базисным понятием в структуре этнического самосознания 

немцев Томской области является немец. Данное понятие редко употребляется 

изолированно, оно обычно дополняется признаками, несущими уточняющий, 

дифференцирующий характер. И всё же прежде всего немцами, хоть и с 

определёнными «ограничениями», видят себя представители рассматриваемой 

этнотерриториальной группы. В качестве такого «ограничения» служит понимание 

вовлечённости в русскую культуру.   

 При этом из уст опрошенных немцев региона не звучат такие этнонимы, как 

сибирские немцы или даже томские немцы. Не обнаруживается и явственных 

фактов самоидентификации с группами населения, представленными в составных 

частях территории Томской области. Например: немцы Кожевниковского или 

Александровского районов Томской области обычно не именуют себя 

соответственно кожевниковскими немцами или александровскими немцами. 

Однако это не значит, что немцы Томской области не идентифицируют себя с той 

территорией, на которой непосредственно проживают.  От них можно услышать 

такие словосочетания, как Daitsche von hiere (рус.: немцы отсюда), hiesich Daitsche 

(рус.: местные немцы), onse Daitsche (рус.: наши немцы), здешние немцы, свои 

немцы. Подобные способы номинации, с одной стороны, сужают 

пространственные рамки самолокализации, а с другой – оставляют эти рамки 

открытыми, т.к. признаки местный, здешний и другие по отношению к этнониму 

немец можно трактовать как узко, так и достаточно широко.  

Как будет продемонстрировано далее, немецкая общность Томской области 

складывалась в результате нескольких миграционных волн. В зависимости от 

освещаемых в настоящей работе событий в ней используются слова и 

словосочетания, семантически отражающие историко-политические статусы групп 

немецкого населения, составляющих данные волны: немецкие колонисты, 
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немецкие спецпереселенцы, немцы-спецпоселенцы, репрессированные немцы. 

Нельзя не заметить, что сами информанты по отношению к себе практически не 

прибегают к этим или схожим способам номинации. 

Итак, немцев Томской области следует определить как группу людей, 

постоянно проживающих на данной территории и индентифицирующих себя с 

немецким этносом. При этом данная идентификация реализуется в системе 

определённых «ограничений», которые демонстрируют вариативный и 

нестабильный характер. Превалирующим способом самоидентификации 

выступает атрибутивное словосочетание русские немцы, что в целом семантически 

совпадает с доминирующим в научном дискурсе определением немецкого 

населения РФ – российские немцы.  

   Немцы Томской области не рассматриваются как замкнутая, 

«непроницаемая» общность. Нам представляется, что она находится в тесном 

взаимодействии как с контактирующими культурами, так и сохраняет черты, 

свойственные «родственным» коалициям более высоких уровней – субэтнического 

и этнического. В то же время локально-специфический контекст, формируемый 

географическими, историко-политическими, климатическими и другими 

переменными, позволяет рассматривать немцев Томской области как группу 

немецкого населения, которая обладает определённой долей своеобразных черт.  

 

1.1.2 Этапы формирования общности российских немцев в регионе 

 

Цепь исторических событий, определивших появление немецкого населения 

в Томской области, распадается на 3 этапа.  

Начальный этап обусловлен деятельностью российского государства по 

освоению Сибири. Первые упоминания о представителях немецкой 

национальности, проживающих за Уралом, датируются XVII в. Это были так 

называемые «служилые люди», которые добровольно или вследствие военной 

ссылки несли службу в пользу российского государства [Нам, 2002, с. 361]. Если в 

XVII в. переселение немцев в Сибирь носило несистемный характер, то в XVIII в. 
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в силу политики правительства России, направленной на привлечение 

иностранных специалистов для решения государственных задач, отмечается 

значительный рост представителей данного этноса в Сибири и, в частности, в 

Томской губернии. Немецкие ученые, путешественники, воеводы, специалисты в 

различных отраслях промышленности, административно-управленческие кадры 

внесли в XVIII в. значительную лепту в освоение и развитие сибирского края [Нам, 

2002, с. 363].  

В конце XIX в. – начале XX в. в Сибирь, в т.ч. и в Томскую губернию, стало 

осуществляться массовое переселение немецкого крестьянства. В привлечении 

немцев для освоения просторов сибирского края важнейшую роль сыграла 

столыпинская аграрная реформа. В указанный исторический период немцы стали 

покидать прежние места компактного проживания в Поволжье, Украине, Волыни 

и в числе колонистов других национальностей двинулись за Урал. В Томской 

губернии переселенцы немецкой национальности обосновывались 

преимущественно в Барнаульском, Змеиногорском, Каинском и Томском уездах, а 

местом компактного проживания их стала Кулундинская степь [Алишина, 2013, с. 

21, Нам, 2002, с. 24].  В начале XX в. в Кулундинской степи было основано около 

200 новых деревень, в которых, помимо представителей других этносов, 

проживали более 18 000 немцев [Москалюк, 2000, с. 9]. Всего же в Томской 

губернии к 1915 г. насчитывалось около 36 000 немцев, переселившихся из-за 

Урала [Алишина, 2013, с. 21]. 

 В специальной литературе неоднократно отмечается то упорство и 

последовательность, с которой немцы осваивали выделенные им в зонах 

рискованного земледелия участки для аграрной деятельности.  Благодаря 

эффективности в решении хозяйственных задач земельные угодья немцев 

превратились в процветающие, образцовые подворья.    

В конце XIX в. – начале XX в. количественный прирост был характерен не 

только для крестьянской общности немцев, но и для немецкого населения городов 

Сибири. Если основными занятиями сельских немцев Томской губернии являлось 

земледелие и скотоводство, то городские немцы по большей части были заняты 
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торговлей, а также трудились в различных отраслях промышленности. В частности, 

в Сибири в начале XX в. стремительно выросла доля специалистов из числа 

российских немцев, занятых в таких активно развивающихся сферах экономики, 

как транспорт и связь [Нам, 2002, с. 372]. 

Важную роль в быстрой и успешной интеграции немцев в экономическое 

пространство Сибири, в частности Томской губернии, сыграла религиозная община 

как форма духовного и социального объединения. Религиозная община у 

представителей рассматриваемого субэтноса «наряду с решением хозяйственных 

задач являлась организующим центром судебных, повседневно-бытовых, 

морально-этических и религиозных отношений» [Алишина, 2013, с. 25]. Немцы, 

колонизирующие Томскую губернию, представляли преимущественно 

протестантизм (лютеране, меннониты, баптисты), в меньшей мере католицизм. Так, 

в 1915 г. в Томской губернии проживали 21 667 протестантов, большинство из 

которых были немцами [Нам, 2002, с. 373]. Наиболее значимой по числу прихожан 

и разветвлённости структуры в среде немецкого населения Томской губернии 

являлась евангелическо-лютеранская община, которая, помимо решения 

религиозных задач, занималась еще активной просветительской и образовательной 

деятельностью [Алишина, 2013, с. 20]. 

События Первой мировой войны увеличили численность немецкого 

населения в Сибири. Немцы прибывали из прифронтовых районов в числе 

военнопленных, беженцев и «выселенцев». Выселенные немцы в годы Первой 

мировой войны – это российские поданные немецкой национальности, а также 

граждане Германии и Австро-Венгрии, проживавшие в европейской части России, 

которых по подозрению в шпионаже насильственно переселили в глубь страны, в 

т.ч. и на территорию Томской губернии [Нам, 2002, с. 374]. Депортированные в 

Первую мировую войну немцы размещались преимущественно в Туруханском и 

Нарымском краях. По неполным данным, их количество в указанных районах с 

1914 г. по 1916 г. составило свыше 8 200 человек [Нам, 2002, с. 375]. 

 Нарымский край сыграл ключевую роль в последующих этапах 

формирования немецкого населения Томской области. Необходимо отметить, что 
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«Нарым» в переводе с селькупского языка обозначает «болотный». Территория 

Нарымского края (в 1932–1944 гг. – это Нарымский округ) благодаря бескрайним 

болотам Васюгана и непроходимой тайге служила местом ссылки неугодных 

граждан для политических систем как царской России, так и СССР в эпоху 

сталинизма. Значительную долю ссыльных в этот регион, который сейчас входит в 

состав Томской области, образовали граждане немецкой национальности.   

Второй исторический этап формирования немецкой общности в Томской 

области относится к первой половине 30-х годов прошлого столетия. Он 

разворачивался в контексте социалистического переустройства сельского 

хозяйства на всей территории страны и определялся насильственным заселением 

Нарымского края раскулаченными немцами-крестьянами. Раскулачивание и 

подавление несогласных с коллективизацией осуществлялось в немецких 

колониях, расположенных как в европейской части СССР, так и в Сибири, где к 

тому времени на территориях современной Омской области и Алтайского края уже 

существовали крупные немецкие поселения. Немцы-крестьяне выселялись в 

Нарымский край в числе представителей других национальностей, и точное 

количество немцев среди общего числа всех нарымских спецпереселенцев не 

известно. Первые раскулаченные граждане СССР разных национальностей в 

количестве около 22 000 человек прибыли в Нарымский край в 1930 г., а в 1931 г. 

здесь оказались уже более 215 000 пострадавших от коллективизации крестьян 

[Красильников, 2003, с. 148–155]. 

В 1934 г. наряду с репрессиями, направленными против самых разных слоёв 

и групп населения СССР, развернулась непосредственно антинемецкая 

репрессивная акция. Причиной акции послужили голод, распространившийся в 

европейской части СССР, и кампания «Братья в нужде», которую организовало 

правительство Германии с целью оказания помощи голодающим советским 

немцам. Получатели помощи были обвинены в шпионаже. Всего вследствие 

карательной акции советской власти пострадали около 4 000 немцев [Савин, 2009]. 

В период 1937–1938 гг., обозначаемый историками как «большой террор», 

перед лицом нарастающей угрозы со стороны фашистской Германии и других 
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враждебных СССР государств развернулась борьба с так называемой «пятой 

колонной». Одним из результатов этой борьбы стала новая серия репрессивных 

действий по отношению к советским немцам, которая затронула около 55 000 

советских граждан немецкой национальности [Савин, 2009]. 

Сколько именно немецких спецпереселенцев прибыло в Нарымский край как 

в период коллективизации, так и вследствие последующих антинемецких 

карательных мероприятий, точно не известно. Историографические источники 

сообщают о следующем количестве спецпереселенцев на обсуждаемой здесь 

территории в 30-х годах прошлого столетия: 1930 г. – 54 195 чел., 1931 г. – 215 261 

чел., 1932 г. – 191 571 чел. [Красильников, 2003, с. 148–155]. 

Необходимо сказать о нечеловеческих условиях жизни и трудовой 

деятельности высланных в тридцатые годы в Нарымский край советских граждан.  

Немцы-информанты предлагаемого исследования указывают на то, что ссылка в те 

годы была более суровой по сравнению с обстоятельствами, которые 

сопутствовали насильственному переселению немцев в более поздней период – в 

начале Великой Отечественной войны. Так, раскулаченных крестьян зачастую 

высаживали с пароходов просто на берегу рек бассейна Васюгана под открытым 

небом, без надлежащих сельскохозяйственных инструментов, в стороне от каких-

либо населённых пунктов. Людям приходилось рыть землянки, представляющие 

собой обычные ямы, покрытые ветками. Тех, кто не «обустраивался» подобным 

образом на месте ссылки в надежде, что придёт ещё речной транспорт, который 

заберёт их, а также тех, кто пытался бежать обратно в родные края, ждала верная 

смерть. 

Выжившие репрессированные граждане СССР, оказавшиеся в Нарымском 

крае в тридцатые годы, были задействованы преимущественно на раскорчёвке леса 

под пашни и на лесозаготовках. Тяжёлая работа и голод уносили жизни тысяч 

людей. В Нарымском крае непосильным трудом «спецконтингента» были 

основаны сотни новых населённых пунктов и колхозов. Некоторые из них 

строились непосредственно немцами-спецпереселенцами. Часть таких населённых 

пунктов получила названия на основе топонимов прежних мест проживания 
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немцев. Так, высланные немцы из Славгородского района современного 

Алтайского края основали на севере Томской области населенные пункты Старая 

и Новая Славгородка [Кербер, 2014, с. 113].  

Третий и основной этап истории появления немцев в Томкой области 

относится к началу Великой Отечественной войны. В период с 1941 г. по      1942 

г. из европейской части СССР на Урал, в Сибирь и Казахстан были вывезены свыше 

800 000 немцев. В эти годы «эвакуируются» на восток украинские немцы, 

ликвидируется самая крупная немецкая колония в СССР –  Республика немцев 

Поволжья, депортируются немцы из Московской, Ленинградской, Тульской, 

Саратовской, Сталинградской областей, из Краснодарского края, Кабардино-

Балкарской АССР, Дагестанской АССР, Калмыцкой АССР, Северо-Осетинской 

АССР, Армянской СССР, Азербайджанской ССР и из многих других субъектов 

бывшего Советского Союза [Депортация российских немцев в 1941–1942 гг.: 

причины, особенности, последствия]. 

В первый год войны в силу отсутствия необходимой инфраструктуры для 

переброски в Нарымский округ большой массы людей данный регион не заселялся 

активно немецкими спецпоселенцами. Согласно историографическим данным 

лишь 4 200 человек из 120 000 депортированных в Новосибирскую область 

поволжских немцев были размещены в районах будущей Томской области 

[Баловнева, 2011, с. 41]. Опрошенные автором данного исследования томские 

немцы из числа тех, кто прибыл в Сибирь в начале Великой Отечественной войны, 

называют в качестве первичного места размещения населённые пункты, 

находящиеся на территории современной Новосибирской (с. Болотное, с. 

Мошково, с. Степаниха и др.) и Кемеровской областей (г. Прокопьевск, с. 

Судженко и др.). 

В 1942 г. вследствие социальной напряжённости, вызванной большой 

скученностью спецпоселенцев в местах депортации, отсутствием необходимых 

инфраструктурных объектов для проживания и работы, а также с целью развития 

рыбных промыслов в бассейнах сибирских рек осуществляется повторная 

депортация уже высланных в Сибирь немцев. Так, во второй год войны из 
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Новосибирской области и Кузбасса в Нарымский округ прибывают около 20 000 

немцев [Савин, 2009]. 

Самостоятельные экспедиционные практики, а также результаты работы 

томских этнографов свидетельствуют, что в период насильственных миграций, 

вызванных началом Великой Отечественной войны, в Нарымский округ немцы 

прибывали преимущественно из упразднённой АССР немцев Поволжья и 

Украинской ССР (ср. [Кербер, 2014 ; Баловнева, 2011 ; Рындина, 2015 ; Рындина, 

2016]. Примечательно, что немцы, прибывшие с Украины, в автобиографических 

рассказах избегают слова «депортация», предпочитая слово «эвакуация». Видимо, 

это обусловлено тем, что украинские немцы в отличие от поволжских уже в первые 

дни войны оказались практически на линии фронта и потому их выезд в большей 

мере носил характер эвакуации. Кроме того, если поволжские немцы переселялись 

согласно официально обнародованному Постановлению Совета Народных 

Комиссаров и ЦК ВКП(б) от 26.08.1941, то депортация украинских немцев 

осуществлялась завуалированно, без огласки, а иногда и без специального 

разрешения соответствующих органов власти [Герман, 2005, с. 432–434]. 

Необходимо отметить, что в начале 40-х годов на долю депортированных 

немцев вновь выпали чрезвычайно суровые испытания. Эта волна насильственного 

переселения немцев в Сибирь, как и в 30-е годы прошлого столетия, повлекла 

значительные жертвы непосредственно и в ходе депортационных мероприятий, и в 

процессе трудовой деятельности на местах размещения спецконтингента. 

Тяжелейшие условия жизни и труда сопровождались негативной стигматизацией 

репрессированных немцев со стороны постоянно проживающего в Сибири 

населения.  

Перед Нарымским окружным комитетом ВКП(б) стояла задача равномерно 

расселять прибывающих немцев-спецпоселенцев по всей территории округа. 

Однако в численном выражении размещение немцев в районах Нарымского округа 

осуществлялось неодинаково. Согласно историографическим данным в годы 

Великой Отечественной войны наибольшее количество спецпереселенцев 

немецкой национальности проживало и трудилось в Александровском, 
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Колпашевском, Каргасокском и Парабельском районах. В остальных районах 

округа количество их было на порядок меньше [Баловнева, 2011, с. 46]. 

Пропорциональная неравномерность численности репрессированных немцев на 

рассматриваемой территории была обусловлена нехваткой рабочей силы на 

предприятиях рыбной и лесной промышленности. В соответствии с интервью, 

проведённым в ходе данного исследования, депортированные немцы трудились 

преимущественно на валке леса, лесозаготовках, сплавучастках, рыбных 

комбинатах, шпалозаводах и т.д. 

Как уже было сказано, в 1944 г. путём объединения нескольких районов 

Новосибирской области с районами упразднённого Нарымского округа была 

образована Томская область. В 1945 г. в составе новообразованной Томской 

области, наряду с Александровским, Колпашевским, Каргасокским и 

Парабельским районами, высокую численность немцев-спецпоселенцев 

демонстрировал ещё и Томский район (2104 чел.) [Нам, 1998, с. 41]. 

До 1955 г. для немецких спецпоселенцов действует особый режим 

проживания: учёт и контроль их численности. Хозяйственное, трудовое и бытовое 

устройство их осуществляется спецкомендатурами Сиблага ОГПУ. На территории 

Томской области действовали 12 спецкомендатур, 3 из которых находились в 

Каргасокском районе [Баловнева, 2011, с. 47]. 

Как показывают данные, приведённые в работе И.В. Нам, с момента 

образования Томской области и практически до ликвидации спецкомендатур в 

1955 г. численный состав немецев-спецпоселенцев на территории Томской области 

и их количественное распределение по районам не претерпевали значительных 

изменений [Нам, 1998, с. 41]. Общее количество учтённых томских немцев-

спецпоселенцев в этот период составило в среднем около 20 000 человек.  

Небольшие колебания количественного состава немцев вызваны рядом 

причин. Так, после окончания Великой Отечественной войны на территорию 

Томской области из Германии и Австрии прибыли 5 830 репатриированных немцев 

[Баловнева, 2011, с. 47]. Также в это время ликвидируется Трудовая армия, что 

обусловило определённые миграционные процессы немецкого населения, 
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связанные с воссоединением семей. Часть немцев-спецпоселенцев, которые 

прибыли в Сибирь в 30-е годы в группах раскулаченных крестьян, были сняты со 

спецучёта. Также на квантитативное варьирование немецких спецпоселенцев в 

рассматриваемый период оказывают влияние естественные процессы прироста и 

убыли населения.  

 

1.1.3 Внутренняя и внешняя миграция российских немцев в актуальном 

региональном контексте 

 

В 1955 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ «о снятии 

ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на 

спецпоселении».  С ликвидацией спецкомендатур советские немцы получили 

относительную свободу передвижения: в отличие от других репрессированных 

народов СССР им не позволили вернуться в исконные регионы проживания, но они 

могли перемещаться в пределах территорий принудительного размещения. Отмена 

режима спецпоселений вызвала в 60-е годы прошлого столетия активные 

миграционные процессы в среде российских немцев. Эти процессы относились к 

типу внутренней миграции и характеризовались прежде всего переездом 

представителей данного субэтноса из северных регионов СССР в южные.  

«Переселенческие настроения» охватили и немцев, проживающих в Томской 

области. Часть из них покинула её пределы, что привело к определённому 

сокращению численности немцев на этой территории. Так, по данным Всесоюзной 

переписи населения 1959 г. в Томской области проживали 21 152 немца, а в 1970 г. 

их количество составило лишь 15 257 человек.  

Отток немцев из Томской области был обусловлен не только движением  

рассматриваемого субэтноса в южные части СССР, но и процессами урбанизации 

сельского населения. Часть немцев Томской области перебралась в соседние 

регионы, в которых располагались крупные индустриальные города – 

Новокузнецк, Юрга, Анжеро-Судженск [Конев, 2002а, с. 16]. 
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Внутренняя миграция и урбанизация стали причиной перераспределения 

численности российских немцев и в пределах Томской области. Немецкое 

население постепенно сосредоточилось в городах и рабочих посёлках. Уже в 1970 

г. чуть больше половины всех немцев Томской области проживали в городской 

местности [Конев, 2002а, с. 16]. Со временем самый южный район Томской области 

– Кожевниковский – стал центром наибольшей концентрации сельских немцев. 

Так, по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. 15 541 житель Томской 

области относил себя к немецкому этносу, при этом 21,6% от общего количества 

сельских немцев проживали в Кожевниковском районе. Территории, входившие в 

состав бывшего Нарымского округа, уступили Кожевниковскому району по 

количеству проживающих здесь немцев: Александровский район насчитывал 

16,5%, Каргасокский – 11,6 % от общего числа сельских немцев Томской области 

[Пашкова, 1999, с. 76]. 

В Томске после окончания войны немцев не допускали к работе на 

предприятиях военной и химической промышленности. В остальных отраслях 

количество занятых из числа граждан немецкой национальности значительно 

возросло. С середины 1950-х до начала 1990-х гг. рабочие и сотрудники из числа 

граждан немецкой национальности были наиболее широко представлены на 

предприятии «Сибэлектромотор», а также на таких заводах, как пятый 

государственный подшипниковый (ГПЗ-5), электроламповый, завод 

измерительной аппаратуры. Немцы активно трудились и в строительных 

организациях города [Конев, 2002б, с. 17]. 

В рассматриваемый период вчерашние бесправные спецпоселенцы немецкой 

национальности активно интегрировались в экономическую и общественную 

жизнь Томской области. На селе и в городе отмечается их ответственное 

отношение к труду. Немцев стали назначать на руководящие должности. 

Отдельные представители немецкого населения Томской области сделали карьеру 

в партийно-государственном аппарате.  

Конец 50-х годов прошлого столетия характеризуется возрождением 

религиозной жизни российских немцев. В г. Томске и в населённых пунктах 
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Томской области стали проявлять активность общины католиков, меннонитов, 

баптистов и лютеран. Согласно данным из специальных источников общину 

евангельских храстиан-баптистов в 1956 г. посещали 279 человек. В 1957 г. общину 

католиков г. Томска, в которую наряду с немцами входили и граждане других 

национальностей, составляли около 1 500 человек. В этом же году в г. Томске 

действовала община меннонитов численностью 35 человек. Еще 20 меннонитов 

проводили религиозные собрания в г. Асино. В 60-е годы самая крупная община 

немцев-лютеран была представлена в с. Кожевниково – более 100 членов [Нам, 

2003]. 

До середины 60-х годов власти региона препятствовали деятельности 

религиозных объединений немцев: отказывали в предоставлении помещений, 

вызывали членов общин в органы внутренних дел «для беседы», где их 

предупреждали об ответственности за нарушение закона о религиозных культах, и 

т.п. В условиях антирелигиозной пропаганды немцы проводили свои обряды тайно. 

Под давлением властей часть религиозных организаций немцев прекратила 

существование. Однако в 70-х годах данное давление несколько ослабло. Так, в 

1973 г. в г. Томске была официально зарегистрирована община лютеран, в 1976 г. 

лютеране г. Томска получили от городской администрации здание в собственное 

распоряжение [Нам, 2003, с. 308–313]. 

Хотя после Великой Отечественной войны правовое положение немецких 

граждан СССР значительно улучшилось, во время интервью информанты 

предлагаемого исследования неоднократно указывали на дискриминацию и 

стигматизацию советских немцев в годы «оттепели» и «застоя». Для немцев 

действовали негласные ограничения в получении высшего образования, им было 

сложнее продвигаться по службе, их реже поощряли, под особым контролем 

специальных органов находились немцы-репатрианты и немцы-реэмигранты, 

которые, как правило, имели родственников за границей и состояли с ними в 

переписке. Кроме того, как было указано выше, немцы были не свободны в 

религиозном волеизъявлении. Всё это способствовало тому, что многие немцы 

Томской области ходатайствовали о выезде в ФРГ. Однако разрешение о переезде 
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получали единицы: с 1963 г. по 1973 г. из Томской области в ФРГ выехали 64 

человека [Конев, 2002а, с. 16]. 

Ситуация с эмиграцией российских немцев в ФРГ кардинально изменилась в 

начале 1990-х годов. Согласно специальным источникам в      1989 г. из РСФСР в 

ФРГ выехала 21,1 тыс. граждан немецкой национальности, в 1990 г. – 33,8 тыс., в 

1991 г. – 33,7 тыс. В период с 1989 г. по 2002 г. вследствие процессов эмиграции и 

ассимиляции численность немецкого населения некоторых регионов Сибири 

сократилась практически вдвое.  Например, количество немцев, проживавших в 

Омской области, уменьшилось на 40% [Немецкое население России на рубеже XXI 

века в зеркале демографической статистики]. 

С распадом СССР немцы стали активно эмигрировать и из Томской области. 

Однако если сравнивать Томскую область с соседними регионами Сибири, то 

ситуация здесь была менее драматичной: с 1989 г. по 2002 г. число немцев на 

рассматриваемой территории уменьшилась на 13% (с 15 541 чел. до 13 444) 

[Всероссийская перепись населения 2002 года. Национальный состав населения по 

регионам России; Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав 

населения по регионам России]. 

Кроме того, результаты проведённой нами полевой работы указывают на то, 

что в 90-е годы немцы не только покидали Томскую область, но и переезжали сюда 

на постоянное место жительство. Так, некоторые из опрошенных в ходе 

исследования немцев прибыли на территорию Томской области в 1990-е годы из 

Казахстана и Киргизии. В качество причин назывались следующие: стремление 

воссоединиться с семьёй, поиск работы, негативные националистические процессы 

в бывших советских республиках.  

С окончанием эпохи СССР, с одной стороны, наблюдался стремительных 

отток представителей рассматриваемого субэтноса на историческую родину, с 

другой стороны, это был период бурного расцвета общественных инициатив, 

направленных на создание условий для сохранения культуры и традиций 

российских немцев. Для реализации этой деятельности в 1990-х годах в г. Томске 

возник ряд организаций с разным юридическим статусом: Российско-Немецкий 
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дом, Национальная культурная автономия немцев Томской области, Национальная 

культурная автономия немцев г. Томска, Национальная культурная автономия 

Томского района, Томское отделение Межрегионального благотворительного 

фонда «Бильдунг», Российско-немецкое молодёжное объединение «Югендблик». 

В ряде населённых пунктов Томской области открылись Центры немецкой 

культуры. Также ставился вопрос об учреждении Немецкого автономного района 

на территории Кожевниковского района Томской области, но данное предложение 

не было реализовано. При поддержке германских фондов и учреждений, а также 

российских федеральных и региональных властей упомянутые организации вели 

не только общественно-просветительскую деятельность, но и решали проблемы 

российских немцев социального характера. Большинство из названных 

организаций продолжают вести свою работу и сегодня.  

В 1990-е годы многие представители немецкой национальности заняли 

ответственные посты в экономической и политической системе Томской области: 

В.М. Кресс – глава администрации, губернатор Томской области, А.А. Фрицлер – 

управляющий трестом «Томскгазстрой», В.Г. Оккель – начальник Департамента 

дорожного строительства и благоустройства администрации г. Томска, Г.В. Майер 

– ректор Томского государственного университета, А.К. Шпетер – начальник 

домостроительной компании г. Томска, И.Г. Кляйн – директор Томского 

пивоваренного завода, Л.Э. Глок – начальник Департамента общего образования 

Томской области и др.  Некоторые из названных томичей до сих пор являются 

руководителями высшего звена. 

 Несмотря на деятельность региональных организаций и принятие на 

федеральном уровне специальных программ по культурной и социальной 

поддержке российских немцев, численность граждан в Томской области, 

относящих себя к немецкой национальности, продолжает падать.  

Согласно данным Всероссийской переписи 2010 г., в Томской области 

проживает 8 687 немцев. Таким образом, по сравнению с 1989 г. немецкое 

население Томской области сократилось на 44%. В 1989 г. немцы составляли более 

1,5% от общего количества граждан, проживающих в рассматриваемом регионе. В 
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2010 г. доля их составляет уже меньше 1%. Тем не менее немцы по-прежнему 

входят в четверку доминирующих национальностей Томской области (после 

русских, татар и украинцев) [Национальный состав и владение языками, 

гражданство населения Томской области, 2013]. 

Согласно упомянутой переписи населения более половины всех томских 

немцев проживает в городских округах Томской области: Томск, ЗАТО Северск, 

Стрежевой, Кедровый. Из 4 724 городских немцев абсолютное большинство 

населяет г. Томск (3 816 чел.). Кожевниковский район больше не является центром 

сосредоточения сельских немцев. Наибольшее количество их представлено в 

Томском (683 чел.), Александровском (656 чел.) районах. Кожевниковский район 

занимает третье место по численности сельского немецкого населения (608 чел.). 

К сельским районам, в которых проживает сравнительно большое количество 

немцев, следует также отнести Каргасокский (467 чел.) и Колпашевские районы 

(401 чел.) [Национальный состав и владение языками, гражданство населения 

Томской области, 2013] (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1 – Количество граждан немецкой национальности согласно 

Всероссийской переписи 2010 г. в городских округах и районах Томской области10 

 Административно-территориальная 

единица 
Кол-во немцев, чел. Общая 

численность 

населения 

1. Городской округ Томск 3 816 546 049 

2. Городской округ ЗАТО Северск  188 115 331 

3. Городской округ Стрежевой  583 42 219 

4. Городской округ Кедровый   28 3948 

5. Томский район  683 68 652 

6. Александровский район  656 8 686 

7. Кожевниковский район  608 20 967 

                                                           
10 Таблица составлена на основе обобщения данных, приведённых в [Национальный 

состав и владение языками, гражданство населения Томской области: статистический сб. с 

экономическим обзором, 2013] и [Численность и размещение населения Томской области: 

статистический сб. с кратким экономическим обзором, 2012]. 
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Окончание таблицы 1 

8. Каргасокский район  467 21 814 

9. Колпашевский район  401 41 183 

10. Парабельский район  254 12 595 

11. Молчановский район  250 13 446 

12. Кривошеинский район  143 13285 

13. Чаинский район  134 12 920 

14. Асиновский район  124 36 459    

15. Шегарский район  120 20 306 

16. Зырянский район   73 13 179 

17. Первомайский   55 18 947 

18. Верхнекетский район   53 17 052 

19. Бакчарский район   33 13 419 

20. Тегульдетский   18 6937 

 Всего 8 687 1 047 394 

 

Однако если ранжировать административно-территориальные единицы 

Томской области по процентному соотношению количества немцев к общей 

численности населения данных территорий, то лидирующую позицию в этом 

списке займет самый северный район Томской области – Александровский (8%). В 

Кожевниковском районе данное соотношение составляет 3%. Немцы 

Каргасокского, Колпашевского и Парабельского районов занимают в общей 

численности населения каждого из названного районов около 2%. Томский район 

насчитывает около 1% немцев. В Томском округе доля представителей 

рассматриваемой национальности составляет 0,7%  

 Таким образом, обобщение историографических источников в комплексе с 

данными, полученными от очевидцев событий, свидетельствует, что основная 

масса представителей немецкого субэтноса размещена на территории Томской 

области ещё до образования её в качестве самостоятельной административно-

территориальной единицы. Заселение немцами территории Томской области 

осуществлялось в 3 этапа. Первый этап был преимущественно обусловлен 

политикой Российской империи по привлечению немцев-крестьян для освоения 
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целинных земель, расположенных за Уралом. Последующие 2 этапа 

осуществлялись в контексте репрессивных мер со стороны руководства СССР в 

эпоху управления страной И.В. Сталиным. Наиболее массовый этап заселения 

немцами Томской области носил насильственный характер, он пришёлся на начало 

Великой Отечественной войны.  

 Центром сосредоточения немцев в военные и послевоенные годы являлись 

северные районы современной Томской области, которые до 1944 г. относились к 

Нарымскому округу. После снятия в 1955 г. с немцев-спецпоселенцев ограничений 

в правовом положении численный состав представителей немецкого субэтноса 

постепенно перераспределился по районам Томской области. В 1989 г. самый 

южный район региона – Кожевниковский – насчитывал наибольшее количество 

жителей из числа сельских немцев. Вследствие процессов урбанизации ещё до 

распада СССР около половины всех немцев Томской области стали городскими 

жителями. 

С началом эпохи перестройки и по сегодняшний день в Томской области 

наблюдается падение численности немцев. Данная тенденция обусловлена 

процессами реэмиграции на историческую родину и ассимиляции с 

русскоязычным окружением. По сравнению с 1989 г. к 2010 г. количество жителей 

Томской области, относящих себя к немецкой национальности, сократилось 

приблизительно на 40%. Вместе с тем немцы всё ещё относятся к числу 

доминирующих национальностей рассматриваемого региона.  Сегодня к 

административно-территориальным единицам Томской области с наибольшей 

плотностью проживающих в них немцев следует отнести Александровский, 

Кожевниковский, Каргосокский, Колпашевский, Парабельский и Томский районы. 

В г. Томске проживает 44% всех немцев Томской области. 
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1.2 Современная языковая ситуация 

российских немцев Томской области 

 

1.2.1 Социально-коммуникативная система и языковая ситуация: к 

определению понятий  

 

С опорой на словарь социолингвистических терминов под редакцией                  

В.Ю. Михальченко в предлагаемом исследовании под социально-

коммуникативной системой понимается «совокупность систем и подсистем 

(различных языков и форм их существования в условиях дву- и многоязычия, 

разных форм существования языка в условиях одноязычия), используемым тем или 

иным языковым / речевым коллективом» [Словарь социолингвистических 

терминов, 2006, с. 203]. Подобная трактовка данного понятия также отражена в 

работах А.Д. Швейцера, В.И. Беликова, Л.П. Крысина и других учёных [Швейцер, 

1976 ; Беликов, 2001, с. 14]. 

Следует отметить, что современный немецкий язык вбирает в себя 

значительное разнообразие социальных и территориальных подсистем. Это 

разнообразие не раз отмечалось отечественными и зарубежными учёными. Так, 

вопросы типологии ареальной множественности национального немецкого языка 

нашла отражение в работах В.М. Жирмунского [Жирмунский, 1956],                                  

И.О. Москальской [Москальская, 1977, с. 153–156], А.И. Домашнева [Домашнев, 

1983] и в исследованиях других представителей отечественной германистики.  

В современной Германии вопросу варьирования немецкого языка уделяется 

большое внимание. Так, в Марбургском университете реализуется масштабный 

проект под названием «Regionalsprache.de (REDE)». Данный проект, цель которого 

состоит в системном анализе региональных вариантов немецкого языка на 

территории Германии, получил финансовую поддержку правительства сроком на 

19 лет.11 Немецкий лингвист В. Кляйн в работе «Vielfalt der deutschen Sprache» / 

                                                           
11 См. подробнее о проекте на сайте Марбургского университета: https://www.uni-

marburg.de/de/fb09/dsa/projekte/regionalsprache-de-rede 
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«Разнообразие немецкого языка» (перевод мой – О.А.) сформулировал 

обсуждаемое свойство немецкого языка следующим образом: «Die deutsche Sprache 

ist kein einheitliches Sprachsystem, sondern eine Aggregation von Sprachsystemen, die 

mehr oder minder ähnlich sind und einen unterschiedlichen Status haben» [Klein, 2017, 

с. 21] / «Немецкий язык не является единой системой, а представляет собой 

агрегацию языковых систем, которые более или менее схожи, но обладают разным 

статусом» (перевод мой – О.А.) 

Территориальная и социальная многослойность немецкого языка оказывает 

влияние на развитие терминологического тезауруса немецкой диалектологии. В 

нём конкурирует столь значительное число единиц, что соотношение их значений 

становятся предметом отдельных исследований [Сенина, 2020].  

Учитывая проблему выделения и соотношения в социолингвистике разных 

форм бытования языка, а также упомянутую специфику немецкого языка, 

необходимо уточнить, что в качестве компонентов моделируемой далее социально-

коммуникативной системы рассматриваются национальные языки, которыми 

владеют представили немецкого этноса в изучаемом регионе, а статусом подсистем 

наделяются отдельные разновидности данных национальных языков.   

Как известно, «функциональные отношения между компонентами 

социально-коммуникативной системы на том или ином этапе существования 

языкового сообщества формируют языковую ситуацию, характерную для этого 

сообщества» [Беликов, 2001, с. 15]. Описание языковых ситуаций, как правило, 

протекает с учётом определённых ограничений: «Sprachsituation ist die allgemeine 

gesellschaftliche Lage, in der sich die Sprache in einem bestimmten Land oder 

Territorium während eines bestimmten Zeitabschnitts unter gegebenen politischen, 

sozialen, ökonomischen und insbesondere kulturellen Verhältnissen befindet»  

[Scharnhorst, 1995, с. 19] / «Языковая ситуация – это общее положение общества, в 

котором пребывает язык конкретной страны или территории в определённый 

временной период, в контексте определённых политических, социальных, 

экономических и прежде всего культурных взаимоотношений» (перевод мой – 

О.А.). Из перечисленных видов ограничений, в рамках которых осуществляется 
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описание языковых ситуаций, традиционно главенствующим признаётся 

охватываемая этим описанием территория. Однако соотношение социальных и 

территориальных рамок при обращении к конкретным языковым ситуациям 

рассматривается некоторыми учёными как дискуссионный вопрос: ареальное 

распространение социальной группы, чья совокупность языковых образований 

представляет интерес для исследователя, может и не совпадать с пределами 

конкретных административно-территориальных единиц: «Границы исследования 

языковой ситуации определяются учёными двояко: ими могут быть границы 

рассматриваемого региона или административно-территориального образования, 

или же, наоборот, единство типа языковой ситуации диктует исследователю 

выделение территориальных границ, которые не обязательно совпадают с 

административными» [Словарь социолингвистических терминов, 2006, с. 266]. 

Так, специалисты характеризуют языковые ситуации конкретных этно-

территориальных общностей [Казакевич, 1994], одной из социальных сфер 

государства [Draxler, 1997], хозяйствующих субъектов [Nekula, 2009] и т.д. 

Следует также отметить, что в определении языковой ситуации, которое даёт 

Н.Б. Мечковская, территориальный тип ограничений называется после 

социального: «Языковая ситуация – это совокупность языковых образований, т.е. 

языков и вариантов языков (диалектов, жаргонов, функциональных стилей и 

других форм существования языка), обслуживающих некоторый социум (этнос и 

полиэтническую общность) в границах определённого региона, политико-

территориального объединения или государства» [Мечковская, 1996, с. 101].   

Учитывая сказанное, в предлагаемой работе к описанию языковой ситуации 

применяется следующие ограничения: оно охватывает представителей немецкого 

субэтноса, не выходит за пределы административных границ Томской области, 

демонстрирует актуальные на момент проведения полевых работ признаки. 

Характеристика языковой ситуации разворачивается на уровни экзоглоссии и 

эндогласии. Как известно, на уровне экзоглоссии аккумулируется специфика 

межсистемных отношений, уровень эндоглоссии служит для демонстрации 
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явлений, определяемых отношениями между подсистемами языков [Швейцер, 

1978, с. 102, 1983, с. 36].  

Набор параметров, в соответствии с которыми осуществляется 

моделирование языковых ситуаций, значительно варьируется в научных работах в 

зависимости от характера объекта и конкретных целей исследования. Отсутствует 

единый подход в этом вопросе и в исследованиях, освещающих языковую 

ситуацию российских немцев (см. [Байкова, 2020б ; Москалюк, 2000 ; Berend, 1998, 

с. 8–31, 2008] и др.).   

Далее в предлагаемом исследовании демонстрируется число языков и их 

подсистем, которыми владеют немцы Томской области, оценивается 

демографическая и коммуникативная мощность каждого из компонентов 

описываемой языковой ситуации, опеделяется уровень владения немцами теми или 

иными языковыми образованиями. Поскольку в центре внимания в диссертации 

находятся территориальные варианты немецкого языка, при характеристике 

языковой ситуации немцев Томской области делается акцент на свойствах 

языковых страт. Они рассматриваются прежде всего на уровне социолекта, т.е. в 

фокусе находятся те языковые признаки, которые являются общими для немецких 

диалектоносителей, отражают группообразующие свойства конкретного языкового 

коллектива: «Социолектом называют совокупность языковых особенностей, 

присущих какой-либо социальной группе …. в пределах той или иной подсистемы 

национального языка» [Беликов, 2001, с. 30].  

 Моделирование языковой ситуации осуществляется в основном на 

материале анализа проведённых в г. Томске и в сельских районах Томской области 

интервью российских немцев. Полевые работы проводились в районах названной 

области с наиболее высокой численностью немецкого населения, а именно: в 

Томском, Александровском, Кожевниковском, Каргасокском, Колпашевском, 

Парабельском районах (карта районов приведена в приложении А). 

 Содержание интервью было структурировано заранее подготовленными 

вопросниками, направленными на выявление социолингвистических данных, 

лингвогеографическую идентификацию территориальных форм немецкого языка 
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(материалы, использованные для сбора полевых данных, приведены в 

приложениях Б, В, Г). В качестве теоретико-методологической базы 

лингвогеографической идентификации немецких диалектов Томской области 

привлекались типологии немецких диалектов, предложенные в работах                    

В.М. Жирмунского [Жирмунский, 1956], Л.И. Москалюк [Москалюк, 2002],                          

Н. Беренд [Berend, 2011]. Представленные далее выводы также базируются на 

основе наблюдений за речевым поведением опрошенных информантов (123 

человека) и за речевым поведением ближайшего окружения информантов – 

родственников, друзей, соседей-односельчан и др.  

 

1.2.2 Число языков и идиомов 

 

В общности немцев Томской области функционирует исконный для 

рассматриваемого субэтноса национальный язык – немецкий. Однако 

национальный состав Томской области более чем на 90% образован русским 

населением. Кроме русских, в обсуждаемом субъекте РФ проживают 

представители ещё более 100 этносов [Национальный состав и владение языками, 

гражданство населения Томской области: статистический сб. с экономическим 

обзором, 2013]. Естественно, что длительное пребывание в инокультурной среде 

обусловили широкое распространение среди немцев региона русского языка, а 

также этнических языков. При этом все языки, образующие языковую ситуацию 

немцев Томской области, представлены различными социальными и 

территориальными разновидностями. Таким образом, моделируемая языковая 

совокупность является неоднородной как на экзоглоссном уровне, так и на уровне 

эндоглоссии. Подобные языковые ситуации принято обозначать 

многокомпонентными [Мечковская, 1996, с. 101].     

Экзоглоссный уровень данной языковой ситуации образуется прежде всего 

русским и немецким языками. Также на этом уровне представлены и другие языки, 

которые являются родными для самых разных этносов, населяющих как 



65  

 
 

территорию РФ, так и другие части мира. К таковым относятся, например, 

украинский, польский, английский, мордовский, казахский, киргизский.  

Уровень эндоглоссии представлен разными подсистемами вышеназванных 

этнических языков. Рассмотрим их более подробно.  

Русский язык. В общности немцев Томской области бытуют те же 

подсистемы русского языка, которые свойственны и для жителей региона русской 

национальности. В сельской местности русская народно-разговорная речь немцев 

изобилует локальной лексикой и просторечиями. Образованные немцы владеют 

также кодифицированной формой русского языка.  

Немецкий язык. Исконный для рассматриваемого субэтноса язык 

представлен в описываемой языковой ситуации широкой палитрой подсистем. К 

ним относятся немецкие диалекты и немецкий литературный язык.  

Немецкие диалекты – территориальные формы немецкого языка – «прибыли» 

в Россию вместе с первыми немецкими колонистами. Как известно, немецкие 

переселенцы, осваивавшие земли Российской империи, были родом из самых 

разных частей современной Германии и Австрии, и потому практически весь 

спектр диалектных форм немецкого языка, свойственный метрополии, представлен 

и в России (ср. [Berend, 2011, с. 41 ; Дятлова, 2011, с. 29]). Кроме того, длительное 

совместное проживание носителей разных типов диалектов вызвало активные 

процессы межъязыкового взаимодействия и смешения. В итоге, ещё до массовых 

депортаций российских немцев в 1941 г., некоторые функционирующие в их среде 

территориальные разновидности немецкого языка претерпели системно-

структурные изменения и развились в направлении, отличном от материнских 

идиомов [Berend, 2011, с. 45–46].  

Необходимо также отметить, что современное немецкое население Томской 

области сформировалось вследствие нескольких волн миграции в регион 

представителей рассматриваемого субэтноса из самых разных частей бывшего 

СССР. Это, наряду с вышеназванными факторами, содействовало расширению 

круга диалектных форм немецкого языка, представленных в изучаемой области. 

Рассмотрим территориальные подсистемы немецкого языка, образующие 
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актуальную языковую ситуацию немцев Томской области, с точки зрения 

типологии. 

Проведённая нами первичная генетическая идентификация территориальных 

форм немецкого языка, функционирующих в данной области, позволяет разделить 

их на 2 группы. Идиомы первой группы относятся к западносредненемецкому типу 

разновидностей немецкого языка Идиомы второй группы демонстрируют свойства 

восточнонижненемецких диалектов (см. результаты идентификационного анализа 

ниже).     

Немецкие диалекты западносредненемецкого типа являются наиболее 

распространёнными диалектами среди российских немцев [Berend, 2011, с. 42]. До 

начала Великой Отечественной войны диалекты такого типа были особенно 

широко представлены в немецких колониях Поволжья [Dulson, 1933 ; Berend, 2011, 

с. 48, с. 64]. Потому в метаязыковых высказываниях самих российских немцев 

диалекты западносредненемецкого типа, функционирующие на территории 

бывшего СССР, нередко обозначаются как «поволжские». Из всех палитры 

западносредненемецкой группы диалектов в среде российских немцев 

представлены пфальцские и гессенские диалекты [Berend, 2011, с. 50–81].  

Речь большинства немецких диалектоносителей Томской области 

характеризуется смесью признаков пфальцских и гессенских ареалов 

распространения немецкого языка. Это позволяет идентифицировать 

подавляющую часть территориальных форм немецкого языка, распространённых в 

регионе, как смешанные западносредненемецкие диалекты.  К таковым признакам 

относятся:  

1. Монофтонгизация дифтонгов: литературному (далее: лит.) auf 

соответствует диалектный (далее: диал.) uf.  

2. Расширение дифтонгов: лит. neun – диал. nain, лит. Deutsch – диал. Taitsch, 

лит. Leute – диал. Laite, лит. Frau – диал. Fraa.  

3. Делабиализация гласных ü, ö: лит. überall – диал. iverall, лит. schön – диал. 

schein, лит. fünf  – диал. finv, лит. böse – диал. peis. 
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4. Приглушение и назализация гласных: лит. Jahr – диал. Johr, лит. Mal – 

диал. Mol, лит. haben – диал. hun. 

5. Спирантизация глухих согласных. Так b переходит в v: лит. Arbeit – диал. 

Arweit, лит. Leben – диал. Leve. Фонема g в зависимости от позиции в слове 

переходит в j, ch, h (последний следует произносить как русское [x]): лит. legen – 

диал. leje, лит. morgen – диал. morje, лит. Tag – диал. Tah, лит. sagen – диал. sahe, 

лит. Weg  – диал. wech, лит. Berg – диал. Perch.  

6. Апокопирование конечных морфем: лит. Kirche – диал. Kerch, лит. leben – 

диал. leve, лит. gegangen – диал. gegane. 

Хотя в немецких колониях Поволжья преобладали диалекты 

западносредненемецкого типа, в то же время можно было говорить о диалекте 

(говоре) отдельного населённого пункта. Практически в каждом из диалектов 

наблюдалось варьирование, даже если они типологически относились к одному 

территориальному варианту немецкого языка (см. об этом подробнее: [Dinges, 

1997]). 

Варьирование в лингвогеографическом аспекте отмечается и на 

обследованной нами территории. Так, в диалектной речи некоторых информантов 

из Колпашевского района и г. Томска в уменьшительно-ласкательном суффиксе -

chen звук ch сохраняется тогда, когда в речи большинства диалектоносителей 

региона в этой позиции преобладает звук j: лит. Bisschen – диал. Bissje, лит. 

Gärtchen – диал. Kärtje, лит. Bübchen – диал. Pipje. В диалектных подсистемах 

западносредненемецкого типа обнаружены и другие различия (см. таблицу 2). 

Приведённые фонетико-морфологические различия также могут 

обнаруживаться в немецкой речи представителей одного населённого пункта или 

одной семьи. Таким образом, следует сделать вывод о том, что в Томской области 

функционирует не один диалект, а группа диалектов западносредненемецкого 

типа. Установление точного числа территориальных разновидностей немецкого 

языка, бытующих в регионе, требует специального углубленного анализа.  
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Таблица 2 – Фонетико-морфологические различия в диалектных подсистемах 

западносредненемецкого типа, функционирующих в Томской области  

1. переход -chen в -je 

 

Bisje (лит.: Bisschen) 

Kärtje (лит.: Gärtchen) 

сохранение мягкого ch в -chen 

 

Bissche (лит.: Bisschen) 

Gärtche (лит.: Gärtchen) 

2. сохранение узкого i 

 

mir (лит.: wir) 

расширение интервокального i 

 

mer (лит.: wir) 

3. сохранение в некоторых позициях 

непередвинутого герм. p 

 

Kop (лит.: Kopf) 

Apel (лит.: Apfel ) 

герм. p перешел в pf 

 

 

Kopf 

Apfel 

4. сужение и лабиализация дифтонгов на 

конце слова 

 

Po (лит.: Bein) 

расширение дифтонгов на конце слова 

 

 

Pa (лит.: Bein) 

5. сохранение глухого sch в 

интервокальной позиции 

 

kreische (лит.: kreischen) 

Ruschich (лит.: Russisch) 

озвончение sch в интервокальной позиции 

– произносится как русское [ж] 

 

krei[ž]e (лит.: kreischen) 

Ru[ž]ich (лит.: Russisch) 

6. переход s в sch перед t. 

 

bischt (лит.: bist) 

erscht (лит.: erst) 

сохранение s перед t 

 

bist  

erst  

 

Анализ словарного состава диалектной речи немцев Томской области с 

использованием пфальцского, южногессенского и рейнского словарей (все 3 

диалекта составляют западносредненемецкий ареал) позволил обнаружить в нём 

лексико-семантические признаки всех упомянутых зон распространения 

немецкого языка (см. таблицу 3).  

Носители западносредненемецких диалектов обнаружены во всех 

населённых пунктах, в которых проводились экспедиционные работы:                       г. 

Томск; сёла Богашёво и Чёрная речка Томского района; сёла Кожевниково и Уртам 

в Кожевниковском районе; сёла Александровское, Назино, Лукашкин Яр, г. 

Стрежевой в Александровском районе; сёла Каргасок, Новоюгино, Средний 

Васюган, Лозунга в Каргасокском районе; сёла Парабель, Нарым в Парабельском 
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районе; город Колпашево и сёла Тогур, Саровка, Белояровка, Новосёлово в 

Колпашевском районе.  

 

Таблица 3 – Лингвогеографический анализ западносредненемецких диалектов 

Томской области 

Немецкие диалекты Томской 

области 

Совпадение с идиомами немецкого языка Германии 

слово 

(произносительная 

форма) 

значение гессенский пфальцский рейнский литературный 

язык 

 

scharf (=) «быстрый» – + – 
значение 

«острый» 

Freund (Fraint) «родственник» + + + 
значение 

«друг» 

Maul (=) 
«рот 

человека» 
+ + + 

значение 

«пасть 

животного» 

Leib (Leip, Leipje) «живот» + + + 

 

значение 

«тело» 

 

 

Ade (Atej) 
«пока», «до 

свидания» 
+ + – 

содержит 

пометы 

«устар.», 

«диал.» 

Käse (Keis) «творог» + + + 
значение 

«сыр» 

Rahm (=) «сливки» + + + 

содержит 

пометы 

«диал.» 

marode (=) «уставший» + + + 

содержит 

пометы 

«устар.», 

«диал.» 

Bude (=) «магазин» + + – совпадает 

Wase (Weis) 

«тётя», 

«родственник 

женского 

пола» 

– + + отсутствует 

kreischen 

 

«плакать» 

 

 

+ + + 

 

значение 

«кричать» 
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Окончание таблицы 3 

allweil (allewail) «сейчас» + + + 

содержит 

помету 

«диал.» 

в значении 

«всегда» 

Mutter (Muder) «бабушка» + + + 
значение 

«мама» 

 

Из группы нижненемецких диалектов в среде российских немцев 

распространены диалекты восточнонижненемецкого ареала ([Авдеев 1965; 

Москалюк 2002 : 29; Berend 2011 : 42] и др. ). Этот тип территориальных форм 

немецкого языка представлен и в Томской области. Он обнаруживает следующие 

признаки:  

1.  Место литературного s или аффрикаты z занимает германский t:  лит. Zeit 

– диал. Tiet, лит. zwei – диал. twai, лит. zahlen – диал. taale, лит. Wasser – диал. 

Woota.  

2. В некоторых словах место литературного k занимает t: лит. klein – диал. 

tläin, лит. trinken – диал. drinte, лит. Wolke – диал. Wolt.   

3. Сохранение старого долгого i и u, переход последнего звука в 

лабиализованный ü: лит. dein – диал. din, лит. mein – диал. min, лит. Eis – диал. is, 

лит. Maul – диал. Müül, лит. Haus – диал. Hüüs.  

4. Некоторые существительные, относящиеся в немецком литературном 

языке к мужскому роду, определяются как слова женского рода: лит. der Kuchen – 

диал. däi Kuuke, лит. der Magen – диал. däi Mooch, лит. der Schnupfen – диал. däi 

Schuppe.  

5. Использование суффикса –s для образования множественного числа у 

существительных всех родов: лит. Söhne – диал. Sehns, лит. Jungen – диал. Junges, 

лит. Frauen – диал. Früües, лит. Kissen – диал. Tiises. 

Носители восточнонижненемецких диалектов проживают в с. Тогур 

Колпашевского района и в г. Томске. Факты варьирования в этом типе диалектов 

не были установлены.  
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 Н. Беренд выделяет 3 основные группы диалектов, функционирующие в 

среде российских немцев: нижненемецкие, средненемецкие и южнонемецкие. 

Согласно классификации этого учёного западносредненемецкие диалекты входят в 

группу вариантов немецкого языка средненемецкого типа, 

восточнонижненемецкие – в группу нижненемецкого типа [Berend, 2011, с. 42].  

Основываясь на классификации этого учёного, следует сделать вывод о том, что в 

Томской области представлены диалекты 2 крупных ареалов территориальных 

форм немецкого языка – нижненемецкого и средненемецкого. Но в отличие, 

например, от Алтайского края [Москалюк, 2002, 2014] в изучаемом регионе 

отсутствуют диалекты южнонемецкого ареала.  

 Системы диалектов, представленных в регионе, вследствие длительной 

изоляции от основанного континуума распространения немецкого языка, с одной 

стороны, сохранили его специфичные архаичные черты, а с другой – под влиянием 

русского языка демонстрируют усиление дивергентной тенденции по отношению 

к его нормам.  Лингвистической интерференции подвержены все уровни языка, но 

наиболее ярко она проявляется в лексике. Стоит отметить, что смещение 

словарного состава российских немцев эквивалентами контактирующих 

лингвокультур многократно рассматривалось в специальной литературе (см. об 

этом во введении предлагаемой работы). Эта проблема затрагивалась и 

непосредственно на материале одной микросистемы Томской области 

[Александров, 2008, 2014].   

Немецкий литературный язык используется в речи немцев Томской области 

в общепринятой кодифицированной и в диалектоокрашенной формах. 

Наибольший интерес в свете проблематики данной работы представляет немецкий 

диалектоокрашенный литературный язык.  

В отечественной немецкой диалектологии неоднократно отмечалось, что 

диалекты немецких колонистов в Поволжье и Украине были охвачены 

конвергентными процессами, в результате которых вырабатывались 

наддиалектные формы языка, функция которых состояла в обслуживании 

коммуникации представителей разных диалектных ареалов [Жирмунский, 1931 ; 
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Дульзон, 1941 ; Минор, 2011]. Процесс унификации диалектов также является 

актуальным свойством языка компактных немецких поселений Алтайского края 

[Москалюк, 2002, с. 31–34].  

Исследователи диалектов Поволжья указывают, что на ход сближения 

вариантов немецкого языка оказывал влияние немецкий литературный язык, 

функционирующий в сфере образования и средствах массовой коммуникации 

упразднённый республики [Дульзон, 1941, с. 85]. Наблюдался и обратный процесс: 

диалекты влияли на литературный язык. Так, Н. Беренд отмечает, что 

преподаваемый в школах АССР немцев Поволжья немецкий литературный язык 

носил ярко выраженный диалектный окрас [Berend, 1998, с. 14–15]. Также 

специалистами высказывается мнение о формировании у поволжских немцев до 

событий Великой Отечественной войны общего наддиалектного идиома, в котором 

преобладали признаки средненемецких диалектов, т.е. диалектов, генетически 

близких к современному немецкому языку [Berend, 2008, с. 38].    

Однако вопросы, касающиеся функционирования наддиалектных 

разновидностей немецкого языка в бывших немецких колониях Поволжья  и 

Украины, всё же остаются открытыми [Berend, 1998, с. 10]. Данная проблема в 

контексте современной языковой ситуации российских немцев практически не 

осваивается. Не разработанным остаётся и терминологический аппарат для 

явлений, выделяемых при обращении к языку российских немцев в этом плане. 

Можно лишь отметить, что схожие по типологическим признакам с литературном 

языком идиомы немецких колонистов именуются некоторыми германскими 

учёными как «standardnahe Varietät» [Rosenberg, 1994, с. 143–146], т.е. как «близкие 

к стандарту варианты» (перевод мой – О.А.).  

В ходе проведённых в Томской области работ было установлено, что в 

определённых ситуациях, спектр которых будет рассмотрен ниже, носители 

немецких диалектов говорят не на родном диалекте, но и не с использованием 

общепринятого стандартного немецкого языка. Их речь демонстрирует свойства 

полудиалекта, т.е. промежуточного образования, интегрирующего свойства 
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языковой нормы и непосредственно диалекта. Другими словами, они говорят на 

немецком диалектоокрашенном литературном языке.  

Немецкую диалектоокрашенную речь иллюстрирует таблица 4. Она 

содержит несколько предложений, произнесённых непосредственно на родном 

языке и в соответствии с общепринятой нормой информантами, которые, по их 

собственному утверждению, владеют немецким литературным языком. Для 

наглядности данные фразы, сказанные информантами, приводятся в сравнении с 

эквивалентами немецкого кодифицированного языка.  

Как демонстрирует таблица, в высказываниях, которые по мнению 

информантов оформлены в соответствии с литературной нормой, сохраняется 

влияние родного языка.  

 

Таблица 4 – Высказывания на немецком диалектоокрашенном литературном языке 

в сравнении с диалектом и общепринятой литературной нормой 

№ Диалектоокрашенный 

литературный язык 

Диалект Литературный язык 

1. Ich habe n scheines weißes 

Brautkleid.  

Ich han n scheines waßes 

Barautkleed.  

Ich habe ein schönes 

weißes Brautkleid. 

2. Wir haben gefracht, wo ihr 

Mann ist. Sie hot gsacht, mein 

Mann ist im Kriech.  

Mir han gefrout, wu ihr 

Mann is. Sie hot gsaat, mei 

Mann is im Kriech.  

Wir haben gefragt, wo ihr 

Mann ist. Sie hat gesagt, 

mein Mann ist im Krieg. 

3. Der Krieg hat angefange und 

all Deutsche misse fortgehe.   

Der Kriich hot angfang und 

all Daitsche misse jetzt 

fortgehe.  

Der Krieg hat angefangen 

und alle Deutsche müssen 

jetzt fortgehen.  

4. Der Vater hat gewartet und 

dann er hat anfange schaffe.  

Papa hot gelurt und nun der 

hot anfange schawwe.  

Der Vater hat gewartet und 

dann er hat angefangen zu 

arbeiten.    

 

Наблюдения за народно-разговорной речью российских немцев показывают, 

что диалектоокрашенный литературный язык – это нестабильное, чрезвычайно 

вариативное явление. Степень диалектного окраса литературной речи варьируется 
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от диалектоносителя к диалектоносителю.  Представляется, что выделение 

системных признаков немецкого диалектоокрашеного литературного языка   

требует отдельного специального исследования.  

Прочие языки.  В общности немцев Томской области, наряду с русским и 

немецким языками, функционируют и другие языки. Среди них отмечаются языки 

как мажоритарного статуса, например, английский, украинский, польский, 

татарский, казахский, киргизский языки, так и миноритарного: селькупский, 

чувашский и другие языки. Если компетенция владения русским языком 

сформировалась у немцев посредством перманентых, т.е. постоянных и 

интенсивных межъязыковых контактов, то владение прочими этническими 

языками – это преимущественно результат каузального межъязыкового 

взаимодействия, который носит спорадический и нерегулярный характер. Данное 

взаимодействие вызвано индивидуальным миграционным опытом немцев региона, 

смешанными по национальному признаку браками, а также институциональным 

изучением иностранных языков. 

Таким образом, языковая ситуация немцев Томской области образуется 

родным языком, языком доминирующего в регионе этноса и прочими 

контактирующими языками. Немецкий и русский языки представлены в 

коммуникации немцев разными подсистемами. В среде немецких 

диалектоносителей наиболее разнообразную палитру подсистем обнаруживает 

немецкий язык.  

 

1.2.3 Демографическая мощность языков и идиомов 

 

Русский язык. На уровне экзоглоссии к демографически мощным в общности 

немцев Томской области следует отнести русский язык. На этом языке свободно 

говорят практически все представители рассматриваемой этнотерриториальной 

группы. Согласно данным всероссийской переписи населения РФ (2010 г.), 99,8% 

немцев Томской области указали, что владеют русским языком [Национальный 

состав и владение языками, гражданство населения Томской области: 
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статистический сб. с экономическим обзором, 2013]. К наиболее демографически 

мощным идиомам русского языка следует отнести его разговорную форму, которая 

используется немцами в повседневном общении. Среди представителей среднего и 

младшего поколения немцев широко функционирует и кодифицированный 

литературный язык во всём многообразии его стилей (официально-деловой, 

публицистический, научный и др.). Носители высокого регистра русского языка в 

меньшей степени представлены среди немцев старшего поколения, чем среди 

немцев молодого и зрелого возраста.  

В русской народно-разговорной речи немцев, проживающих в сельской 

местности, нередко встречается просторечная и локальная лексика. Например, 

шкандыбать в значениях «хромать», «ковылять», обласок «сибирская гребная 

лодка-долблёнка», идти на гребях «плыть в лодке на вёслах», балаган «шалаш, 

временное строение» и др.  

В русской народно-разговорной речи немцев изучаемого региона 

функционируют также профессионализмы (профессиональные жаргонизмы) 

русского языка. Они встречаются в речи как немцев зрелого возраста, которые 

активно заняты в производственной и хозяйственной деятельности, так и среди 

немцев, вышедших на пенсию. Например, опрошенные пожилые немцы-

информанты, осуществлявшие в прошлом профессиональную деятельность в 

лесной промышленности Томской области, использовали в ходе интервью 

специальные слова, относящиеся к данной производственной отрасли: бракёр в 

значении «товаровед, осуществляющий бракераж», толкач – «человек в 

лесоперерабатывающей отрасли, чья задача ускорить, «протолкнуть» нужное 

дело», биржа – «склад лесоматериалов» и др.  

Немецкий язык. Демографическая мощность немецкого языка значительно 

уступает мощности русского языка: его компетенцией обладают 1 839 человек, что 

составляет 21,2% от общего числа граждан немецкой национальности, 

проживающих в Томской области [Национальный состав и владение языками, 

гражданство населения Томской области: статистический сб. с экономическим 

обзором, 2013]. 
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Необходимо отметить, что по сравнению с другими этносами, 

представленными в Томской области, ситуация с сохранением родного языка у 

немцев является одной из наиболее критических. Так, исходя из результатов 

последней переписи населения, в меньшей степени родными языками владеют 

только селькупы, евреи и белорусы: соответственно 4,2%, 7,5%, 18,4% от общего 

числа представителей упомянутых национальностей, проживающих в 

рассматриваемом регионе [Национальный состав и владение языками, гражданство 

населения Томской области: статистический сб. с экономическим обзором, 2013].  

Опыт полевых наблюдений позволяет заключить, что среди немцев Томской 

области количество пользователей немецкого литературного языка значительно 

выше, чем количество тех, кто владеет диалектными формами немецкого языка. 

Демографическая сфера бытования немецких диалектов является достаточно 

ограниченной: её практически полностью образуют представители пожилого и 

старческого возраста. Численность старшего поколения, которая владеет 

немецкими диалектами, по естественным причинам стремительно сокращается. 

Компетенция немецкого литературного языка, напротив, не лимитирована 1 или 2 

поколениями: она встречается у немцев разных возрастов.  

Кроме того, в отличие от диалектов, источники приобретения компетенции 

литературной формы немецкого языка являются более разветвлёнными и 

стабильными. Так, процесс последовательной передачи диалектных знаний от 

поколения к поколению в общности немцев Томской области практически не 

наблюдается. В то же время «бесперебойным» транслятором знаний немецкого 

литературного языка в регионе выступает система образования.  Так, в Томской 

области немецкий литературный язык преподаётся в разнотипных 

образовательных учреждениях. Кроме того, в г. Томске функционируют 

учреждения, специализирующиеся на образовательных, научных и культурных 

проектах в сфере немецкого языка и культуры: гимназия с углубленным изучением 

немецкого языка № 6, филиал Института им. Гёте, Томский областной Российско-

немецкий дом, прогимназия «Кристина».  
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Однако нельзя не отметить, что в последнее десятилетие наблюдается 

процесс вытеснения немецкого языка из учебных планов образовательных 

организаций другими иностранными языками, прежде всего английским. Так, до 

начала 90-х годов прошлого века немецкий язык преподавался в качестве 

иностранного языка практически в каждой школе Томской области, а в 2017 г. 

обучение немецкому языку ведётся только в четверти всех школ региона. В связи с 

этим в общности немцев Томской области носители компетенции немецкого 

литературного языка чаще встречаются среди представителей зрелого и пожилого 

возраста, чем среди немцев младших поколений. 

Кроме того, возросшая в последние десятилетия мобильность населения РФ 

способствует тому, что выезд в немецкоговорящие страны и общение с их 

коренными жителями играет немаловажную роль в поддержании демографической 

мощности немецкого литературного языка и среди российских немцев.  

Немецкому литературному языку, усвоенному немцами Томской области в 

системе образования, в большей мере свойственна кодифицированная, зачастую 

книжная форма. Немцы, нередко контактирующие с жителями немецкоязычных 

стран, демонстрируют также компетенцию разговорного варианта современного 

немецкого литературного языка. 

 Как уже было сказано, на территории Томской области функционируют 

разные по типу немецкие диалекты. Западносредненемецкие диалекты значительно 

превосходят нижненемецкие по демографической мощности: речь подавляющего 

числа опрошенных в ходе полевых работ диалектоносителей (120 человек из 123) 

демонстрирует признаки территориальных вариантов немецкого языка, 

распространённых в среднезападной части Германии. Данный тип диалектов 

свойствен диалектоносителям, прибывшим в Томскую область не только из 

Поволжья, но из Украины и других мест бывшего СССР.  

Низкая демографическая мощность нижненемецких диалектов отчасти 

объясняется отсутствием в регионе немцев-меннонитов. Как известно, на 

территории бывшего СССР нижненемецкие диалекты получили распространение 

именно в среде представителей данной протестантской деноминации. Так, в 
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специальной литературе и в метаязыковых высказываниях самих информантов 

подсистемы немецкого языка данного типа нередко обозначаются как 

менонитский язык (ср., например: [Berend, 2011, с. 159]) или язык меннонитов (ср., 

например: [Либерт, 2016]). Однако немцы, исповедующие меннонитство, по 

большей части покинули Томскую область во время миграционной волны 90-х 

годов прошлого века [Конев, 2002б].  

В ходе реализации предлагаемого исследования нами был осуществлён цикл 

полевых экспедиций. Полевые работы проводились в 6 сельских районах региона, 

имеющих наиболее высокую долю немецкого населения, а также в г. Томске. Всего 

в результате экспедиционной деятельности были выявлены 123 носителя немецких 

диалектов, обладающие разным уровнем компетенции данных языковых 

образований (см. таблицу 5).  

  

Таблица 5 –  Количество носителей немецких диалектов, выявленное в Томской 

области 

 Административно-территориальная 

единица 

Кол-во диалектоносителей, 

чел. 

1. Городской округ Томск 13 

2. Томский район 11 

3. Александровский район 25 

4. Кожевниковский район 36 

5. Каргасокский район 12 

6. Колпашевский район 19 

7. Парабельский район 7 

 Всего 123 

 

Демографическая мощность немецкого диалектноокрашенного 

литературного языка в описываемой языковой ситуации ещё ниже, чем у немецких 

диалектов. Немецкий диалектноокрашенный литературный язык по отношению к 

немецким диалектам представляет собой соподчинительный феномен. Так, 

говорить на немецком диалектноокрашенном литературном языке способны в 

основном немцы, которые свободно владеют диалектами.  
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Некоторые немцы усвоили эту форму немецкого языка в школах АССР 

немцев Поволжья, в которых они учились в детстве. Как уже отмечалось, 

преподаваемый там немецкий литературный язык имел ярко выраженные 

диалектные черты, т.к. сами учителя являлись носителями диалектов и их 

ориентированная на норму немецкая речь не была свободна от диалектных свойств 

[Berend, 1998, с. 14–15]. Другая часть немцев не училась в школах бывших 

немецких колоний, но хорошее владение кодифицированным языком позволяет им 

адаптировать свою диалектную речь под его нормы.   

Кроме того, средствами немецкого диалектноокрашенного литературного 

языка оформлена значительная часть прецедентных текстов, бытующих в 

лингвокультуре российских немцев. Примечательно, что среди немцев Томской 

области обнаруживается большое число тех, кто не владеет ни одной из форм 

немецкого языка на уровне достаточном для полноценного общения, но при этом 

хорошо помнит немецкоязычные песни, молитвы, сказки и другие типы текстов, 

которые привили им в детстве или отрочестве. Эти тексты зачастую закреплены в 

памяти и воспроизводятся в речи средствами рассматриваемой здесь переходной 

формы немецкого языка. Например, среди членов лютеранских общин есть немцы, 

которые не владеют немецким языком и общаются только на русском языке, однако 

они знают наизусть соответствующие немецкоязычные религиозные тексты и 

воспроизводят их в речи в той же диалектноокрашенной форме, что и другие члены 

собраний лютеран.  

Рассматривая немецкий диалектоокрашенный литературный язык, 

функционирующий как средство оформления прецедентных текстов российско-

немецкой культуры, стоит упомянуть исследования, посвящённые особенностям 

формирования литературной нормы немецкого языка в Германии. Так, некоторые 

германисты выделяют историческую территориальную форму немецкого языка 

под названием «landschaftliches Deutsch» [Schmidt, 2017], что можно перевести на 

русский язык как краевой или провинциальный немецкий язык (перевод мой – О.А.).  

Эта разновидность языка определяется следующим образом: «… die Aussprache der 

Schriftsprache auf Basis der Dialektlautung» [Schmidt, 2017, c. 108] /  «… озвучивание 



80  

 
 

письменного языка на базе диалектного произношения» (перевод мой – О.А.). Этот 

идиом получил развитие в Германии в XVIII в., когда письменная форма немецкого 

языка уже стала закрепляться по всей территории страны, а распространение 

произносительной нормы вследствие отсутствия таких быстрых медийных 

каналов, как радио и телевидение, в свою очередь не происходило. По всей стране 

на базе групп диалектов стали складываться наддиалектные образования, 

произносительная форма которых, с одной стороны, демонстрировала смесь 

признаков базовых диалектов, а с другой стороны, «стремилась» к принятому 

письменному эталону. Тенденция уподобления произношения 

регламентированной письменной форме охватила в первую очередь престижные 

языковые сообщества, став свойством языка привилегированного класса, и 

распространилась на основные формы институционального дискурса. До начала 

XIX в. разновидности немецкого провинциального литературного языка были 

наддиалектными и надрегиональными языковыми образованиями, выполняющими 

на ограниченных территориях те функции, которые сегодня выполняет 

современный немецкий литературный язык по всей территории Германии [Schmidt, 

2017]. 

Как известно, немецкие колонисты переселялись из Германии в Россию в 

эпоху, когда литературная норма немецкого языка в современном виде ещё 

окончательно не сложилась: «Сюда, в Россию, переселенцы привезли, таким 

образом, свой родной диалект, ещё не тронутый влиянием литературной нормы. 

Это обстоятельство представляет наибольшую ценность» [Дятлова, 2011, с. 27].  

Основываясь на этом факте и на приведённых выше исследованиях, можно 

предположить, что часть прецедентных текстов, функционирующих в современной 

культуре российских немцев, несёт на себе отпечаток выше изложенных 

исторических процессов немецкого языка.  Полевая работа показала, что 

представители лютеранских общин в Томской области читают вслух Библию и 

другие религиозные тексты, а также произносят вслух по памяти молитвы на 

немецком диалектоокрашенном литературном языке. Возможно, что 

диалектоокрашенная произносительная норма, которой придерживаются 
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опрошенные нами немцы-лютеране в ходе отправления религиозных обрядов, 

является следствием развития наддиалектных образований в Германии в XVIII в.  

Таким образом, в рамках описываемой языковой ситуации немецкий 

диалектноокрашенный литературный язык как средство общения, обмена 

информацией является маломощным идиомом в демографическом отношении: 

лишь часть немецких диалектоносителей владеет им. Немецкий 

диалектоокрашенный литературный язык является также средством оформления 

прецедентного текста.    

Прочие этнические языки. Среди прочих этнических языков, которыми 

владеют немцы Томской области, английский язык показывает наиболее высокую 

демографическую мощность. Данный язык входит в программы образовательных 

учреждений разного типа, популярен для самостоятельного изучения вследствие 

его практической ценности. Компетенция его распространяется на самые разные 

демографические слои рассматриваемой этнотерриториальной общности, но 

особенно часто она встречается среди представителей молодого поколения 

российско-немецкого субэтноса.   

Среди немцев среднего и пожилого возраста демографическая мощность 

английского языка несколько ниже. Многим из них свойственно владение языками 

бывших республик СССР. Источником компетенции таких языков зачастую 

является миграционный опыт немцев, т.е. пережитая череда смен мест жительства. 

Например: немцы, депортированные на территорию Томской области из бывшей 

Украинской ССР, владеют на том или ином уровне украинским языком.  

На формирование компонентной структуры языковой ситуации немцев 

Томской области повлияли также активные миграционные процессы, охватившие 

российских немцев в 60-е и в 90-е годы прошлого века. Так, среди немцев региона 

встречаются те, кто покинул Томскую область после представления им 

относительной свободы передвижения во второй половине 60-х годов XX в., 

проживал долгое время в той или иной части СССР (например, в Хакасии, 

Мордовии, Чувашии), но потом вновь вернулся. Пребывая среди тех или иных 
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этносов бывшего Советского Союза, они приобрели знания родных языков этих 

этносов.   

Кроме того, в 90-е годы XX в. вследствие всплеска националистических 

настроений в ряде бывших республик СССР на территорию Томской области 

переселились немцы из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, владеющие 

соответствующими титульными языками.  

Миграционный опыт является важным источником и для вхождения 

польского языка в компонентную структуру языковой ситуации немцев Томской 

области. Так, он встречается у некоторых немцев, которые в годы Великой 

Отечественной войны оказались в плену фашистских захватчиков, а затем были 

угнаны на работу в Польшу. После освобождения Польши пленённых граждан 

СССР немецкой национальности депортировали в глубь страны, в т.ч. в Томскую 

область.  

Межэтнический характер браков также оказывает влияние на 

распространение в демографической структуре немцев Томской области прочих 

этнических языков. Немцы изучаемого региона состоят в браке не только с 

представителями этнического большинства области. Среди супругов этнических 

немцев обнаруживаются представители как автохтонных жителей Сибири 

(селькупы, ханты, татары), так и пришлого населения (украинцы, поляки, евреи, 

латыши и др.). 

Таким образом, приведённые статистические данные и результаты 

наблюдения за коммуникацией немцев региона свидетельствуют о том, что 

наиболее демографически мощным языком в рамках моделируемой языковой 

ситуации является русский язык. Немецкий язык – второй по демографической 

значимости. Количество представителей рассматриваемой этнотерриториальной 

группы, владеющих немецким литературным языком, превосходит количество 

немцев, сохранивших компетенцию диалектов.  
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1.2.4 Уровень владения языками и идиомами 

 

Русский язык.  Самым демографически мощным языком немцы владеют 

свободно. Уровень компетенции данного языка у представителей изучаемой 

этнотерриториальной общности идентичен тому уровню, которым обладает и 

русское население региона.  

Как отмечалось, компонентную структуру описываемой языковой ситуации 

наполняют разные формы русского языка – как низкого, так и высокого регистров. 

Их распределение в демографической структуре немцев Томской области 

обусловлено комплексом причин – это возраст, образование, миграционный опыт, 

сфера трудовой деятельности и другие социальные переменные. Однако немцев, 

которые бы не владели русским языком или испытывали бы затруднения при 

изъяснении с использованием его средств, в ходе осуществлённых нами полевых 

практик не обнаружено. 

Немецкий язык. Как было указано, около 20% немцев региона наряду с 

русским языком владеют немецким языком. Уровень владения немецким 

литературным языком у представителей рассматриваемой этнотерриториальной 

группы варьируется от пассивного до активного. Активное владение немецким 

литературным языком свойственно немцам, часто посещающим немецкоязычные 

страны, а также немцам-реэмигрантам, которые в прошлом выехали на постоянное 

место жительства в Германию, а затем вернулись обратно в Томскую область. 

Активное владение литературной формой немецкого языка также отмечается 

у российских немцев Томской области, которые получили лингвистическое 

образование со специализацией в немецком языке. Следует отметить, что для 

обозначения таковых российских немцев в германской научной литературе 

встречается словосочетание «professionelle Sprecher» [Berend, 2008, с. 36]. На 

русский язык его следует перевести как профессиональные говорящие (перевод мой 

– О.А.). Под этим термином понимаются профессиональные пользователи языка, 

которые, как правило, специализируются на переводческой или преподавательской 

деятельности в сфере иностранных языков в средней или высшей школе.   
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 Литературная речь немецких диалектоносителей, как уже отмечалось, 

характеризуется диалектным окрасом. Последовательное стабильное 

использование немецкого диалектноокрашенного литературного языка 

практически не отмечается: степень диалектного окраса варьируется от 

информанта к информанту и определяется ситуацией общения.   Наблюдения 

показывают, что диалектный окрас литературной речи немцев, владеющих 

немецкоязычной письменностью, ниже, чем немцев, которые не могут писать на 

немецком языке.   

Активное владение немецкими диалектами встречается преимущественно 

среди немцев пожилого и старческого возрастов. Их доля в рассматриваемой 

этнотерриториальной общности не велика: в ходе проведённых полевых работ нам 

удалось выявить 47 человек, которые продемонстрировали способность свободно 

говорить на диалектах. 

 Немцы с высоким уровнем диалектной компетенции также свободно говорят 

на русском языке, но в соответствующих коммуникативных ситуациях они 

«переключаются» на диалектные формы немецкого языка и изъясняются 

средствами данных идиомов. Другими словами, им свойствен координативный 

билингвизм, который с опорой на работы Н.А. Фроловой можно обозначить как 

активное немецко-русское двуязычие [Фролова, 1999].  

Большая же часть проживающих в Томской области носителей диалектных 

подсистем немецкого языка владеет ими в пассивной форме, т.е. в условиях 

реальной коммуникации с собеседником, обладающим высокой диалектной 

компетенцией, они понимают сказанное, но предпочитают отвечать на русском 

языке. Их билингвизм является субординативным. Согласно публикациям 

вышеуказанного автора, его следует определить как пассивно-активное немецко-

русское двуязычие, т.е. русским языком данные немцы владеют в активной форме, 

а немецкими диалектами – в пассивной [Фролова, 1999]. По нашим наблюдениям 

количество немцев, характеризующихся обозначенным типом билингвизма, в 

несколько раз превышает число билингвов координативного типа. Однако в 

качестве информантов в рамках данного исследования выступили только 
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представители ближайшего окружения тех немцев, которые говорят на диалектах 

свободно (76 человек).   

Прочие этнические языки. Компетенция владения этническими языками, 

которая сложилась у немцев вследствие эмиграционного опыта и межэтнического 

характера браков, как правило, низкая. Обычно она сводится к способности 

понимать отдельные фразы и воспроизводить в собственной речи некоторые слова, 

словосочетания, а также прецедентные тексты на соответствующем языке. Что 

касается этнических языков, усвоенных немцами Томской области 

институционально, т.е. в рамках специализированных образовательных 

учреждений, то уровень владения ими варьируется от пассивного до активного.   

 Таким образом, представители немецкой общности Томской области 

владеют либо одним языком – русским, либо 2 и более языками, один из которых 

является русским языком.  В группе немецких диалектоносителей выделяется 

двуязычие координативного и субординативного типов. В данном языковом 

коллективе пассивное владение диалектами вытесняет активную форму.  

 

1.2.5 Коммуникативная мощность языков и идиомов 

 

Как было показано выше, моделируемая языковая ситуация объединяет 

комплекс языков и их подсистем, количество носителей которых разнится. Однако 

«вес» языка в социуме определяется не только его демографической мощностью, 

но и разнообразием возможностей выступать инструментом коммуникации. 

Данное свойство обозначается как коммуникативная, или функциональная 

мощность: «Функциональная мощность идиома определяется числом 

коммуникативных сфер, обслуживаемых данным идиомом, включающимся 

компонентом социально-коммуникативной системы или языковой ситуации, в 

отношении к общему числу таких сфер» [Словарь социолингвистических 

терминов, 2006, с. 236]. Исходя из этого определения, в качестве коммуникативно 

мощных идиомов следует рассматривать идиомы, охватывающие широкий круг 
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коммуникативных сфер, а под менее мощными идиомами понимать ограниченные 

в коммуникативной функции языковые образования. 

На данный момент в отечественной немецкой диалектологии отсутствует 

единый подход к типологизации коммуникативных сфер, которые занимают 

традиционные для российско-немецкой культуры языковые образования. Поэтому 

с опорой на некоторые достижения современной лингвистической науки 

представляется возможным предложить своё видение сегрегации 

коммуникативного пространства, обслуживаемого компонентами описываемой 

языковой ситуации. Рассмотрение функциональной нагрузки этих компонентов в 

плане дискурсивного анализа позволит дать наиболее полную картину.  

Отметим, что в широком смысле под дискурсом понимают 

«…коммуникативное событие, происходящее между говорящим, слушающим в 

процессе коммуникативного действия в определённом временном, 

пространственном и прочем контексте» [Дейк]. Дискурс многофункционален: 

«любой дискурс представляет собой комплексный вид деятельности, включающий 

в себя коммуникативно-социальную, коммуникативно-регулятивную   функцию и 

интерактивную деятельность участников диалогического взаимодействия» 

[Романов, 2012, с. 79]. Оперирование обозначенным понятием при определении 

коммуникативной мощности языка даёт возможность сконцентрироваться скорее 

не на коммуникативных сферах бытования этого языка, а на его конкретных 

типичных условиях использования. Так, применение дискурсивного анализа в 

социолингвистических описаниях не только акцентирует социальные роли, 

выполняемые коммуникантами в момент интеракции, но и апеллирует к 

прототипичному контексту данной интеракции. В частности, В.И. Карасик пишет: 

«С позиций социолингвистики дискурс – это общение людей, рассматриваемое с 

позиции их принадлежности к той или иной группе или применительно к той или 

иной типичной речеповеденческой ситуации … » [Карасик, 2000, с. 41]. 

Основой типичной речеповеденческой ситуации выступают инвариантные, 

т.е. раз за разом актуализируемые условия речи. В зависимости от характера 

условий речевое действие приобретает то или иное языковое оформление (ср.: 



87  

 
 

[Топка, 2014]). В условиях экзоглоссии и эндоглоссии к языковому оформлению 

конкретного речевого действия следует в первую очередь отнести выбор языкового 

образования, которое служит инструментом совершения этого действия.  

Таким образом, акцентирование ситуативного контекста позволяет 

рассматривать коммуникативное пространство бытования языковых образований с 

высокой степенью детализации, тем самым вовлекая в описание не только 

коммуникативно сильные, но и коммуникативно слабые идиомы, актуализируемые 

в достаточно малом наборе речеповеденческих ситуаций.  

Русский язык. В рассматриваемой этнотерриториальной общности наиболее 

коммуникативно мощным и функционально активным языком является русский 

язык. Русский язык занимает обе основные ниши дискурса, дихотомически 

противопоставляемые в специальной литературе: бытовой и институциональный, 

или, как еще называют последний, статусно-ориентированный. (ср.: [Лукьянова, 

2016]). Бытовой дискурс – это область функционирования разговорных форм 

русского языка, а для статусно-ориентированного общения используется 

преимущественно высокий регистр данного языка.  

Русский язык охватывает все подвиды институционального дискурса, 

участниками которых выступают российские немцы: научный, медицинский, 

деловой, медийный, педагогический, религиозный и др. Однако в отдельных 

речеповеденческих ситуациях названных видов институционального дискурса этот 

идиом «конкурирует» с другими языковыми образованиями. 

Немецкий язык. На уровне статусно-ориентированного общения одним из 

таких «конкурентов» русского языка является литературная форма немецкого 

языка. Как было отмечено, определённая часть немецкого населения региона 

овладела или овладевает ею как иностранным языком. Кроме того, в общности 

немцев Томской области представлены профессиональные пользователи данным 

идиомом – преподаватели немецкого языка. Таким образом, немецкий 

литературный язык, наряду с русским и другими этническими языками 

мажоритарного статуса (например, английским, китайским), представлен в 

педагогическом дискурсе немцев Томской области. 
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Немецкий литературный язык функционирует и в религиозном дискурсе 

немцев Томской области. Так, в евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии, 

расположенной в г. Томске, религиозные обряды осуществляются с 

использованием 2 языков: проповеди всегда читаются на русском языке, а 

религиозные песни поются как на русском языке, так и на немецком литературном 

языке.  

Следует отметить, что немецкий литературный язык получил 

функциональное развитие в религиозном дискурсе рассматриваемой 

этнотерриториальной общности во многом благодаря приглашённым пасторам-

лютеранам из Германии, которые сменяют друг друга в г. Томске после 

определённого периода проживания здесь. Эти же пасторы время от времени 

выезжают в сельские районы региона, где проводят службы в местных молельных 

домах немцев-лютеран. 

Многим немцам Томской области свойственна высокая мобильность. Они 

регулярно выезжают за пределы региона и посещают Германию, а также другие 

немецкоговорящие страны. Немцы, которые владеют немецким литературным 

языком, применяют эти знания на практике в речеповеденческих ситуациях как 

бытового, так институционального дискурсов. Так, в социальной структуре 

описываемой этнотерриториальной общности обнаруживаются представители 

самых разных профессиональных и социальных сфер – это врачи, ученые, 

студенты, бизнесмены, руководители предприятий и государственных учреждений 

и т.д. Некоторые из них, взаимодействуя с коллегами из немецкоговорящих стран, 

реализуют компетенцию немецкого литературного языка не только для решения 

повседневных задач, но для достижения профессиональных целей.  

Немецкий диалектноокрашенный литературный язык в среде 

рассматриваемой этнотерриториальной общности относится к слабым в 

коммуникативном отношении идиомам и характеризуется низкой функциональной 

нагрузкой: диапазон типов дискурса и типичных речеповеденческих ситуаций, в 

которых он используется, гораздо меньше, чем социально-коммуникативная 

матрица, охваченная русским или немецким литературным языком.  
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Немецкий диалектноокрашенный литературный язык используется в 

качестве языка-посредника, а именно в качестве общего инструмента речевого 

взаимодействия носителей разных подсистем немецкого языка. Так, в ходе 

выполнения нами полевых работ нередко наблюдался феномен, получивший в 

лингвистике терминологическое обозначение как «парадокс наблюдателя» или 

«лингвистическая неуверенность» (см. об этом подробнее: [Labov, 1972]). Он 

состоял в том, что, когда в качестве языка-посредника для сбора данных 

интервьюер использовал немецкий литературный язык, информанты также 

предпринимали попытку «олитературить» свою диалектную речь. Другими 

словами, они стремились установить эффективное коммуникативное 

взаимодействие с собеседником посредством перехода на более высокий регистр 

используемого для общения языка. Подобное речевое поведение российских 

немцев отметил также германский исследователь О. Лабуда  [Labuda, 2009, с. 73–

74]. По нашим наблюдениям одни носители диалектов действительно переходили 

на немецкий диалектноокрашенный литературный язык, другим удавалось лишь 

частично, фрагментарно уподобить свою диалектную речь нормированной форме 

языка.  

Способность активного использования средств данной переходной формы 

существования немецкого языка также вариативна и разнится от индивида к 

индивиду. Одни немцы демонстрируют уверенную компетенцию немецкого 

диалектноокрашенного литературного языка и чёткое «переключение» между 

диалектом и обсуждаемым наддиалектным образованием. У других наблюдается 

менее последовательное использование средств немецкого диалектноокрашенного 

литературного языка 

Посредническая роль диалектноокрашенной формы немецкого 

литературного языка затрагивает не только ситуации интеракции носителя 

диалекта с представителями речевой культуры более высокого порядка, но и 

бытовые ситуации взаимодействия носителей типологически разных 

территориальных форм немецкого языка. Стоит отметить, что в этой роли 

конкурентом диалектоокрашенного немецкого литературного языка, выступает 
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русский язык: в ситуациях межкодового взаимодействия немцы могут 

«переключаться» и на язык окружающего большинства.  

Преимущественно, как уже указывалось, немецкий диалектноокрашенный 

литературный язык – это не язык обмена информацией, а язык прецедентного 

текста. Нами уже отмечалось, что средствами этой формы немецкого языка 

оформлены ритуальные вербальные действия немцев Томской области, относящих 

себя к типичным для Германии христианским деноминациям. Многие российские 

немцы обсуждаемого региона отправляют религиозные культы как в 

институциональных рамках (в храме, в молельном доме, на собрании религиозной 

общины), так и за их пределами (например, чтение молитв дома перед сном, едой 

и т.п.) именно с использованием немецкого диалектноокрашенного литературного 

языка. Например, на богослужениях лютеранских общин Александровского и 

Кожевниковского районов в процессе чтения молитв звучит только эта форма 

немецкого языка.  

Примечательно, что, когда лютеранские общины Александровского и 

Кожевниковского районов посещает пастор-немец из г. Томска, имеет место 

следующая диглоссная речевая ситуация: в процессе богослужения 

священнослужитель читает молитву на немецком литературном языке, а члены 

общины повторяют за ним этот текст также на немецком языке, но с диалектным 

окрасом.  

Также следует отметить, что прецедентные тексты, бытующие в религиозном 

дискурсе немцев-лютеран Томской области, отличаются от эквивалентных текстов 

современного религиозного дискурса лютеранской церкви Германии не только 

формальными признаками (диалектноокрашенным «звучанием»), но и 

содержательными. К таким содержательным несоответствиям относится иной 

порядок слов в отдельных предложениях, а также использование в некоторых 

местах других, т.е. отличных, лексических единиц. Это объясняется тем, что 

клишированные вербальные действия религиозного дискурса, бытующие в речевой 

культуре российских немцев-лютеран, характеризуются большей архаичностью по 

сравнению с теми, которые функционируют в религиозном общении современной 
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лютеранской церкви Германии. Данные ритуальные тексты с XVIII в. передавалась 

российскими немцами от поколения к поколению, из уст в уста, и потому они не 

претерпели тех изменений, которые вследствие ряда церковных реформ испытала 

на себе речевая традиция лютеранства в Германии.  

Традиционный для российско-немецкой лингвокультуры песенный дискурс 

в определённой степени также охвачен немецким диалектноокрашенным 

литературным языком. Конечно, в общности немцев Томской области бытуют 

песни и на современном немецком литературном языке, и на русском языке. 

Однако многие немцы региона, особенно пожилого возраста, знают и 

воспроизводят тексты российско-немецкого песенного дискурса, оформленные 

средствами переходной формы немецкого языка.  Так, И.П. Виндгольц, изучая 

песенный дискурс поволжских немцев в Сибири, отмечает в нём процессы 

языкового выравнивания: «… постепенно складывался общий язык на основе 

диалекта «волжан», группы родственников, друзей и соседей» [Виндгольц, 2011, с. 

51].   

Немецкие диалекты характеризуются слабой коммуникативной мощностью. 

Однако если немецкий диалектноокрашенный литературный язык выступает в 

основном средством материального выражения прецедентного текста, то 

функциональная нагрузка диалектов более значима: они обслуживают 

информативное общение.  

Вместе с тем использование средств немецких диалектов распространяется 

не на все речеповеденческие ситуации бытового информативного дискурса. Обмен 

информацией между коммуникантами на том или ином немецком диалекте требует 

предшествования определённого условия: все участники интеракции должны 

обладать компетенцией этого диалекта. В противном случае – если один из них не 

владеет немецким диалектом, который должен выступать в качестве общего 

средства общения – речевое взаимодействие оформляется с помощью другого 

языкового образования: русского или немецкого диалектноокрашенного 

литературного языка.  
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Если же один из участников интеракции владеет соответствующим 

диалектом только в пассивной форме, то общение диалектносителей-билингвов 

осуществляется по смешанному типу: активно владеющий диалектом говорит на 

диалекте, а собеседник с низкой диалектной компетенцией воспринимает его речь 

и отвечает по-русски. 

Обмениваясь информацией с использованием немецких диалектов, немцы 

Томской области обсуждают такие темы, как здоровье человека, благополучие 

семьи, климат, работа по дому и в огороде, рождение и воспитание детей, успехи 

детей и внуков в образовательной и профессиональных сферах, религиозные 

убеждения, местные события и происшествия, текущая политическая и 

экономическая ситуация и пр. 

Бытовой дискурс информативного жанра с использованием немецких 

диалектов реализуется, как правило, с участием 2 и более коммуникантов, т.е. для 

него характерен диалогический характер. Хронотопами подобных диалогов 

выступают домашняя обстановка, случайные встречи немцев-односельчан на 

улице или в магазине, встречи на собраниях религиозной общины или местного 

центра немецкой культуры.  

В целом ситуации использования обсуждаемых систем характеризуются 

непринуждённостью, спонтанностью, фамильярностью, эмоциональностью. 

Применение их разворачивается, как правило, на уровне диад и триад. 

Однако не во всех речеповеденческих ситуациях бытового дискурса наличие 

компетенции немецких диалектов является определяющим для их речевого 

использования. Так, тексты этикетного жанра – приветствие, прощание, выражение 

благодарности, извинения – оформляются средствами немецких диалектов даже 

теми немцами, которые плохо знают или почти не знают данный диалект. Более 

значимыми факторами в подобных речеповеденческих ситуациях является 

следующее: 1) говорящий находится среди «своих», т.е. среди немцев, 2) его 

понимают, т.е. участники интеракции воспринимают выраженные говорящим на 

диалекте этикетные речевые формулы. 
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Также в речеповеденческих ситуациях, требующих экспликации одобрения, 

похвалы, порицания, недовольства и прочих оценочно и экспрессивно 

направленных речевых действий, наиболее часто отмечается использование 

диалектоносителями средств территориальных форм немецкого языка независимо 

от уровня их диалектной компетенции. 

Для речевого использования средств немецких диалектов уровень 

диалектной компетенции является менее значимым и в юмористическом дискурсе. 

Так, немцы Томской области, не владеющие диалектами в активной форме, 

зачастую делятся друг с другом анекдотами, шванками и другими 

юмористическими текстами, репрезентирующими народную лингвокультуру. При 

этом текст воспроизводится средствами немецкого диалекта, а обсуждение, 

выражение эмоций по поводу сказанного и услышанного может осуществляться и 

на русском языке.  

Общение между немцами зачастую принимает форму дуалингвизма [Словарь 

социолингвистических терминов, 2006, с. 66]: коммуникант, не способный к 

свободному синтезу немецкоязычного текста, говорит на русском языке (иногда с 

фрагментарным использованием диалектных средств), а партнёр с высоким 

уровнем владения диалектом, отвечает с ипользованием этой разновидности 

немецкого языка.  

Прочие этнические языки. Коммуникативная мощность прочих компонентов 

языковой ситуации немцев Томской области вариативна. Речеповеденческие 

ситуации, в которых немцы региона применяют в реальном общении компетенцию 

селькупского, кетского, украинского и языков других народов, населяющих 

Западную Сибирь, относятся преимущественно к этикетному, песенному, 

комическому и другим типам дискурса, базирующихся на прецедентных 

феноменах и клишированных речевых действиях. Использовать данные языки 

функционально более активно, например обмениваться информацией, немцы, как 

правило, не способны. 

Коммуникативная мощность языков, усвоенных немцами Томской области в 

рамках образовательных учреждениях (английский, китайский, французский и 
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т.д.), выше, чем у языков, компетенция которых сложилась вследствие каузальных 

контактов. Использование их распространяется на самые разные 

речеповеденческие ситуации как бытового, так и институционального дискурса.   

Таким образом, коммуникативная мощность немецких диалектов 

значительно уступает мощности наиболее функционально развитого языка – 

русского. Русский язык охватывает все типы дискурсов, участниками которых 

выступают российские немцы. Немецкие диалекты же функционируют только в 

рамках определённых речеповеденческих ситуаций бытового дискурса. 

Контактирование носителей разных подсистем немецкого языка и воспроизводство 

в речи некоторых видов прецедентных текстов составляет спектр 

речеповеденческих ситуаций использования немецкого диалектоокрашенного 

литературного языка.   

 

Выводы по главе 1 

 

История развития территориальной общности немцев Томской области 

характеризуется дискретностью. Она включает несколько этапов формирования 

географических границ, перемещения демографических эпицентров, разную 

интенсивность межэтнических контактов, изменения культурно-языковой 

структуры. Наиболее значимыми историческими коррелятами данных 

трансформаций являлись депортационные мероприятия в отношении российских 

немцев в годы коллективизации и в начале Великой Отечественной войны, а также 

активные миграционные процессы ненасильственного типа, которые охватили 

рассматриваемый субэтнос в конце XX в.  

В настоящий момент немцы Томской области представляют собой 

этническое меньшинство, которое значительно уступает по численности 

окружающему его иноэтническому населению: данная общность составляет менее 

1% от всего населения региона. Около половины численности немцев являются 

жителями областного центра, однако в городе они проживают не компактно. Более 

высокой скученностью проживания характеризуются немцы ряда сельских 
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районов.  Александровский и Кожевниковский районы Томской области относятся 

к административно-территориальным единицам региона с наиболее высокой 

плотностью размещения немецкого субэтноса.  

В целом население Томской области является смешанным и 

суперэтническим, т.к. объединяет на своей территории множество этносов, и 

представляет собой мозаичную совокупность при абсолютном доминировании 

представителей русской национальности. Вследствие доминантного положения 

русских ассимиляция является перманентным свойством немцев региона, 

представляющая собой процесс естественной адаптации к иноэтническому 

окружению и результирующаяся в аккультурации. Так, соотношение немецкого 

языка и немецкого субэтноса в регионе не является взаимооднозначным – около 

80% немцев Томской области не владеют немецким языком.  

Хотя демографическая мощность немецкого языка не высока, социально-

коммуникативная система немцев Томской области демонстрирует достаточно 

высокую языковую плотность. Наряду с подсистемами русского языка в ней 

представлены разные формы бытования немецкого языка (немецкие диалекты, 

немецкий литературный язык, немецкий диалектноокрашенный литературный 

язык), языки автохтонных этносов региона и международные языки, усвоенные 

немцами в рамках как институционального, так и бытового дискурсов.  

На уровне экзоглосии компоненты описываемой языковой ситуации 

находятся в демографически неравновесных и функционально 

несбалансированных отношениях. Русский язык, обладающий статусом 

мажоритарности, доминирует в системе этих отношений и является наиболее 

коммуникативно мощным языком. Его использование распространяется на все 

уровни дискурсивной иерархии рассматриваемой общности. Однако в отдельных 

сферах он делит общий объём функциональной нагрузки с другими идиомами как 

мажоритарного (немецкий, английский, казахский, киргизский, татарский и др.), 

так и миноритарного статуа (селькупский и др.). В социально-коммуникативной 

системе немцев Томской области перечисленные языковые образования являются 

дополнительными по отношению к основному языку – русскому.  
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Высокая коммуникативная мощность русского языка подкрепляется его 

абсолютным демографическим превосходством – все немцы региона владеют 

данным идиомом. Кроме того, как взаимопонятный язык он выступает в роли кода-

посредника, обеспечивая речевое взаимодействие между носителями разных по 

типу диалектных разновидностей немецкого языка. На уровне эндоглоссии 

русский язык, используемый немцами, демонстрирует аналогичную титульному 

языку русского населения стратификационную вариативность. 

Небольшая часть немцев региона владеют родными (т.е. материнскими) 

языковыми образованиями – немецкими диалектами. Непосредственно в ходе 

проведённых нами полевых работ таковых было выявлены 123 человека.  Носители 

немецких диалектов составляют культурное ядро немцев Томской области, т.к. в 

их среде удерживается относительный баланс внутренних ресурсов: переняв образ 

жизни доминирующего в регионе этноса, они всё же сохранили наиболее яркие 

черты субэтнической специфики, закреплённые среди прочего в исконных для 

российских немцев языковых образованиях. Именно в среде пользователей 

немецких диалектов представляется наиболее возможным обнаружить и изучить 

особенности традиционной культуры рассматриваемого немецкого субэтноса.  

Диалектный ландшафт немецкого языка в пределах Томской области 

достаточно вариативный: он включает в себя разные территориальные 

разновидности, при этом степень дивергенции между некоторыми из них 

достаточно высока. Так, при демографическом доминировании диалектов 

средненемецкого типа в регионе встречаются и нижненемецкие диалекты.  

Проведённое исследование показало, что коммуникативная мощность 

немецких диалектов ограничена рамками бытового дискурса, при этом они особо 

функциональны на микроуровне общественного устройства – во внутрисемейном 

общении. В среде носителей диалектов социальная структура и языковая 

неоднородность не имеет однозначного соответствия: немецкие диалекты 

софункционируют в бытовом (и в том числе во внутрисемейном) дискурсе наряду 

с русским языком. Поэтому использование диалектов задаётся прежде всего 

ситуативными переменными. На ситуативную актуализацию территориальных 
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форм немецкого языка оказывает влияние целый спектр социально-

психологических условий. Так, например, к числу ситуативных переменных с 

дискретным значением относятся вовлечённость в интеракцию «своих» людей (т.е. 

из привычного круга общения) и наличие у коммуникантов компетенции 

диалектных подсистем схожего или идентичного типа.  

В то же время для реализации интеракции с использованием немецких 

диалектов уровень диалектной компетенции коммуникантов не обладает 

дискретным значением – дуалингвизм широко распространён в речевом 

взаимодействии информантов.  

Немецкий литературный язык представлен в общности немцев Томской 

области нормированным и диалектноокрашенным вариантами. За пределами 

языкового коллектива немецких диалектоносителей демографически превалирует 

общепринятый стандарт немецкого языка, внутри её – диалектноокрашенный 

литературный язык. Немецкий диалектноокрашенный литературный язык – это 

промежуточное, неоднородное языковое образование, обладающие свойствами 

полудиалекта. На уровне спонтанных, неклишированных образцов речи он 

образуется как продукт контактного взаимодействия общепринятого стандарта 

немецкого языка и субстандартов, используемых российскими немцами. 

Возможно, что источник формирования немецкого диалектноокрашенного 

литературного языка лежит не только в актуальной, перманентно наблюдаемой 

плоскости, но в исторически завершённой плоскости: мы предполагаем, что на 

уровне прецедентного текста он включает в себя реликтовые формы 

зарождавшегося в XVIII в. литературного языка Германии. 

Как форма материализации прецедентного текста немецкий 

диалектноокрашенный литературный язык в отличие от диалектов выходит за 

пределы аморфных сфер общения и распространяется на регламентируемый 

религиозный дискурс. Средствами этой разновидности немецкого языка 

оформлены ритуальные вербальные действия (молитвы, молитвенные песни) 

немцев Томской области, относящих себя к типичным для Германии христианским 

деноминациям – лютеранам или католикам. 
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В среде диалектоносителей немецкий диалектноокрашенный литературный 

язык наряду с русским языком выполняет роль кода-посредника: он обеспечивают 

речевое взаимодействие между носителями диалектов разного 

лингвогеографичеcкого типа, между говорящими на диалекте и на общепринятом 

немецком литературном языке.   

Таким образом, в рассматриваемой социально-коммуникативной системе на 

уровне экзоглоссии отмечаются неоднозначные функциональные отношения: 

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.  

Все остальные национальные языки, наполняющие социально-

коммуникативную систему немцев Томской области, в соответствии с их   

коммуникативной и демографической мощностью занимают самый нижний ярус в 

её иерархии.  
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2 Родной язык российских немцев Томской области: линвоэкологический и 

лингвоперсонологический аспекты 

 

2.1 Витальное состояние немецких диалектов в Томской области 

 

2.1.1 Сохранность и утрата языка: к определению категорий 

 

Язык и человек, как известно, неразделимые сущности: деятельность 

последнего немыслима без речевого использования знаковой системы. Данная 

взаимосвязь отчасти манифестируется в очеловечивании языка и в ассоциировании 

его с живым существом. Так, по отношению к языку в повседневной коммуникации 

и в научной литературе широко используются биоморфные понятия: живой язык, 

мёртвый язык, умирающий язык и пр. Согласно работе Б. Динкелакера, 

когнитивная метафорическая модель «языки как живые организмы» получила 

распространение в научном лингвистическом дискурсе под влиянием результатов 

естественнонаучных изысканий ещё в XVII–XIX вв. и закрепилась во многом 

благодаря В. Гумбольдту, который сравнивал язык с вечно порождающим себя 

организмом [Dinkelaker, 2002, с. 11–12]. 

В укреплении позиций относительно языка как живой сущности важную роль 

сыграла теоретико-методологическая база эколингвистики. Эколингвисты исходят 

из понимания того, что «… языки несут в себе некоторые свойства, присущие 

живым существам, а именно приспособляемость, изменчивость и динамизм» 

[Никонов, 2014]. По их мнению, как и всё живое, язык развивается, 

эволюционирует и переживает смену определённых состояний – от зарождения и 

до смерти. Потому приоритетной задачей эколингвистики выступает «защита и 

развитие языка, который подвергается негативным воздействиям …» [Шляхов, 

2011, с. 139]. 

Стремительное и полное исчезновение грозит прежде всего языкам с малым 

количеством носителей. При лингвистическом описании таких языковых 

разновидностей возникает необходимость и в то же время проблема оценки их 
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жизнеспособности. Сложность состоит в том, что в лингвистике ещё окончательно 

не изучен набор факторов, непосредственно влияющих на вектор возможного 

развития языков, в т.ч. на процессы, обусловливающие их «смерть». Так, на 

недостаточную разработанность вопроса о механизмах языкового сдвига, под 

которым понимается переход языкового коллектива от регулярного использования 

одного идиома к использованию другого, указывает Н.Б. Вахтин: «Конкретный 

механизм языкового сдвига, механизм воздействия общественной среды на язык, 

его структуру и его состояние трудно поддаётся изучению» [Вахтин, 2001а, с. 11]. 

По мнению указанного учёного, а также других исследователей, выявленные на 

сегодняшний день корреляты названных процессов не обеспечивают реальной 

возможности предоставления точных прогнозов относительно даже очевидно 

умирающих языков (ср.: [Агранат, 2014]). На сложность обнаружения валидных 

критериев жизнеспособности языков указывает, в частности, британский лингвист 

Л. Вэй, который в попытке обозначить масштаб и границы данной проблемы 

сформулировал следующий тезис: «Who maintains / relinquishes Which language 

How and Why?» [Wei, 1997] / «Кто сохранил / утратил какой язык, как и почему?» 

(перевод мой – О.А.). Данная проблема порождает бытующую в современных 

научных работах вариативность подходов к выявлению социолингвистического 

положения «малых» языков. В частности, на методологическую разноголосицу в 

этом вопросе указывается в документах ЮНЕСКО [Всемирный доклад ЮНЕСКО. 

Инвестирование в культурное разнообразие и диалог между культурами, 2010, с. 

83–84]. Затруднение с выбором действенных методов наблюдается и в 

социолингвистических описаниях территориальных форм немецкого языка – 

перечень явлений, затрагиваемый в работах подобного рода, различается (ср.: 

[Костомаров, 2020а, 2020б, 2020в, 2020г ; Москалюк, 2000 ; Салимова, 2017в ; 

Фролова, 1999 ; Berend, 1998, 2008]).  

Кроме того, обзор отечественной и зарубежной научной литературы 

свидетельствует о неоднозначном понимании в современной лингвистике таких 

терминологических сочетаний слов, как сохранность языка и утрата языка. На 

это указывает не только разнообразие их трактовок, но и наличие в специальной 



101  

 
 

литературе значительного числа конкурирующих понятий, например: наряду с 

сохранностью языка – жизнеспособность языка, витальность языка, наряду с 

утратой языка – языковая смерть, гибель языка, языковой сдвиг, языковая эрозия, 

языковая регрессия, языковая аттриция, разрушение языка и др. (ср. трактовку этих 

понятий в [Агранат, 2014 ; Вахтин, 2001а, б, 2004 ; Мальцева, 2009 ; Всемирный 

доклад ЮНЕСКО. Инвестирование в культурное разнообразие и диалог между 

культурами, 2010, с. 83–84 ; Словарь социолингвистических терминов, 2006 ; 

Dinkelaker, 2002 ; Riehl, 2014 ; Özbag, 2014]). 

Обращает внимание на себя и тот факт, что сохранность языка и утрата языка 

нередко используются в научных работах без пояснения. В подобных работах 

интерпретация данных понятий подменяется перечислением и обсуждением 

факторов, которые, по мнению авторов, отражают актуальный витальный статус 

исследуемого языка, подверженного негативным воздействиям (см., например: 

[Özbag, 2014, с. 77–83]). 

Вместе с тем обзор специальной литературы позволяет выделить 3 основные 

позиции, исходя из которых следует рассматривать семантическое наполнение 

обсуждаемых терминов. 

Первая точка зрения фокусируется на проблеме воспроизводства языка, т.е. 

передачи языковой компетенции от поколения к поколению. Так, например,                 

К.М. Риль пишет об одном из миноритарных языков Западной Европы следующее: 

«Das Ladinische ist stark durch Sprachkontakt mit dem Deutschen und Italienischen 

geprägt, es gibt zahlreiche Entlehnungen und Übernahmen, aber im Grunde blieb die 

Sprache über viele Jahrhunderte erhalten und wird von Generation zu Generation als 

Erstsprache weitergegeben. In so einem Fall sprechen wir von Spracherhalt» [Riehl, 

2014, с. 156] / «На ладинский язык сильное влияние оказало взаимодействие с 

немецким и английским языками, имеются многочисленные заимствования и 

перенятые явления, но в целом спустя столетия язык сохранился, и он передается 

от поколения к поколению в качестве родного языка. В этом случае мы говорим о 

сохранности языка» (перевод мой – О.А.). Таким образом, многие исследователи 
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придерживаются точки зрения, что язык жив, пока в его отношении не разрушена 

преемственность поколения.  

В вышеприведенной цитате из работы К.М. Риль упоминаются 

«многочисленные заимствования и перенятые явления», что проясняет вторую 

позицию, которая также зачастую выступает главенствующей при рассмотрении 

актуального состояния миноритарных языков. В этом случае в центре внимания 

оказывается деформация системы сдвигаемого языка: наличие лексических 

заимствований, калек, прекращение развитие лексико-семантической подсистемы, 

синтаксическая интерференция и т.д. 

Следует отметить, что это несколько обезличенный подход, когда носитель 

языка с его умениями и способностями выносится за пределы моделируемой 

картины, а определяющим становится вопрос о том, каков уровень истощения 

системы исследуемого языка. 

При третьем подходе на передний план выходит функциональный аспект. 

Так, согласно словарю социолингвистических терминов под редакцией В. Ю. 

Михальченко, язык утрачен, когда он больше не используется: «утрата языка – 

прекращение использования этносом своего этнического языка в силу его 

незнания» [Словарь социолингвистических терминов, 2006, с. 233]. Как известно, 

язык выполняет достаточно широкий круг функций, среди которых основная 

функция – это быть средством общения [Словарь социолингвистических терминов, 

2006, с. 235]. Таким образом, авторы этого словаря, как и многие другие лингвисты, 

придерживаются позиции, которую можно сформулировать следующим образом: 

язык «мертв» тогда, когда на нём больше никто не говорит с целью обмена 

информацией.  

Однако следует заметить, что в представленной выше словарной дефиниции 

в качестве причины прекращения функционирования языка указывается «его 

незнание», т.е. отсутствие языковых знаний. Отталкиваясь от этого определения, 

можно утверждать, что первопричина утраты языка находится на индивидуальном 

уровне и она заключается в потере имплицитных умений пользоваться им.  
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Так, психолингвистические исследования феномена утраты языка 

подразумевает апелляцию прежде всего к языковым знаниям, а именно к 

механизмам деградации знаний функционально слабого языка как в продуктивной, 

так и рецептивной речи под воздействием доминантного идиома [Мальцева, 2009]. 

В специальной литературе знание языка зачастую отождествляют с понятием 

«языковая компетенция», под которой понимается «собственно лингвистический 

уровень владения языком» [Словарь социолингвистических терминов, 2006,                

с. 260]. Таким образом, при интерпретации понятий сохранности и утраты языка 

представляется возможным фокусироваться не на механизме передачи знаний его 

от одного поколения к другому, не на фактах использования данных знаний в 

межличностном речевом взаимодействии и не на актуальном состоянии языковой 

системы, а обратиться к языковой компетенции как к комплексу навыков и умений, 

который обеспечивает носителю языка возможность при необходимости 

активировать языковые средства для создания и понимания тех или иных речевых 

действий.   

Думается также, что обращение к языковой компетенции немецких 

диалектоносителей является оптимальной перспективой при воссоздании 

социолингвистической картины немцев Томской области в аспекте сохранности и 

утраты исконных дли них языковых образований. Поясним выбор этой 

методологической позиции.  

Воспроизводство немецких диалектов в рассматриваемом регионе не 

наблюдается. На момент сбора полевых данных автором предлагаемого 

исследования к самым «молодым» носителям диалектов относились немцы 50–60-

ти лет. Фактов, свидетельствующих о передаче знаний территориальных форм 

немецкого языка от старшего поколения младшему, не отмечалось.  

Что касается вопроса динамики деформации систем немецких диалектов, то 

он достаточно активно разрабатывается отечественными диалектологами. В 

частности, рассматриваются процессы проникновения явлений из доминирующих 

языков на фонетическом, лексико-семантическом и синтаксическом уровнях. 
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Частично этот вопрос уже освещался и на материале немецких диалектов, 

функционирующих в Томской области [Александров, 2008, с. 112–144]. 

Коммуникативная мощность территориальных разновидностей немецкого 

языка, распространённых в Томской области, как уже было отмечено, является 

невысокой. Кроме того, если под сохранностью / утратой языка понимать степень 

его распространения в качестве средства общения, то при такой перспективе 

исследования вне поля зрения могут оказаться те носители диалектов, которые 

обладают активной диалектной компетенцией, но не имеют возможности 

регулярно актуализировать её вследствие отсутствия необходимых 

коммуникативных условий, например, в случаях, когда информант в силу возраста 

и болезни не может больше посещать места встреч российских немцев или 

основным партнёром коммуникации овдовевшего информанта был супружеский 

партнёр. 

Другими словами, в рамках данной части исследования предлагается 

оставить позиции о том, что язык жив, пока на нём говорят и / или пока он 

передаётся от поколения к поколению, а сделать главенствующим тезис, который 

бы звучал следующим образом: язык жив, пока жив хотя бы один его носитель. При 

таком понимании обсуждаемой проблемы даже нулевая коммуникативная 

мощность языка не свидетельствует о полной утрате его. 

Следует отметить, что при данном подходе неспособность языка выступать 

средством общения необходимо рассматривать не как результат, а как причину 

сдвига его.  Так, например, германский исследователь С. Липперт использует в 

своей работе словосочетание «Umweltbedingte Sprachkorrosion», которое 

переводится как «обусловленная внешней средой языковая эрозия» (перевод мой – 

О.А.), понимая под последней «… Abbau einer Erstsprache aufgrund von 

eingeschränktem Gebrauch» [Lippert 2010 : 30], т.е. «… утрату родного языка по 

причине ограниченного использования его» (перевод мой – О.А.).  

Представляется, что витальная характеристика немецких диалектов в 

изучаемом регионе создаёт необходимое основание для последующего анализа 

явлений, лежащих в области бытовой интерпретации языка. В то же время 
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предполагается, что выбранная перспектива социолингвистического описания 

обладает существенной актуальностью в свете недостаточной разработанности 

вопроса о воздействии социальных переменных на сохранность и утрату языков. 

 

2.1.2 Компактность расселения и возрастные характеристики российских 

немцев как факторы витальности немецких диалектов 

 

Специалисты указывают на связь географических параметров, в которых 

пребывает язык, с уровнем его жизнеспособности. По их мнению, чем ближе в 

территориальном отношении проживают носители малого языка, тем более 

развитыми внутри их сообщества являются коммуникативные связи, 

обслуживаемые данным языком. Регулярная речевая актуализация языка 

обеспечивает сохранность компетенции данного языка на продуктивном уровне 

[Özbag, 2014, c. 78–79]. 

Однако тезис о характере связи названных явлений не является аксиомой. 

Так, В.И. Беликов и Л.П. Крысин, анализируя результаты переписи населения 

СССР 1989 г., обнаруживают «аномалии», которые состоят в том, что 

территориальная концентрация некоторых этносов СССР не всегда обеспечивает 

сохранность  этнических языков. Согласно их мнению, некоторые «малые» народы, 

проживающие компактно, утратили свой язык, а некоторые наоборот: дисперсный 

характер проживания не помешал им сохранить родную форму языка [Беликов, 

2001, с. 203].  

В специальной литературе обсуждаемый географический параметр языковой 

ситуации обозначают не только как «компактность проживания» [Вахтин, 2001б, с. 

167], но и «теснота расселения» [Вахтин, 2004, с. 114], а также «доля носителей 

языка в общем населении» [Всемирный доклад ЮНЕСКО. Инвестирование в 

культурное разнообразие и диалог между культурами, 2010, с. 83]. 

Несмотря на частое использование специалистами терминологического 

словосочетания компактность проживания, отечественные словари его не 
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дефинируют. В предлагаемой работе данный термин используется в комплексном 

значении. Во внимание берётся как географическая плотность, т.е. скученность 

расселения немцев на обследуемой территории, так и доля представителей 

рассматриваемого субэтноса в общей этнической структуре данной территории.  

Как уже указывалось, в Томской области с 60-х годов прошлого века 

отмечается тенденция к сокращению численности немецкого населения. Взрывной 

рост данной тенденции пришелся на 1990-е годы. Однако в эти исторические 

периоды в изучаемом регионе отмечались и другие процессы, которые, несмотря 

на общее сокращение численности немецкого населения, в определённой степени 

сдерживали его географическое размывание.  

Если в ходе депортационных мероприятий «немцев распределяли по 

различным населённым пунктам, предварительно убедившись в том, что ни в 

одном из них они не представляют большинства населения» [Шмидт, 2015, с. 33], 

то после отмены режима спецпоселений им было предоставлено относительное 

право самим выбирать место жительства. Одна часть немцев, воспользовавшись 

данным правом, покинула территорию Томской области, а другая часть осталась и 

сменила место жительства только в пределах региона.  

Перемещаясь по территории Томской области, немцы старались селиться 

ближе друг к другу. Внутриобластной миграции и скоплению немцев в тех или 

иных районах области также содействовал ряд макроэкономических явлений: 

политика укрупнения колхозов и совхозов в 1960-е годы, ликвидация убыточных 

хозяйств и производств в 1990-е годы, а также урбанизация. 

Желание немцев жить рядом друг с другом, а также объективные факторы 

способствовали концентрации немецкого населения не только в определённых 

сельских районах Томской области, но и в конкретных населённых пунктах данных 

районов. Так, вследствие вышеобозначенных  процессов местами компактного 

проживания немцев исследуемой области стали сёла Кожевниково и Уртам в 

Кожевниковском районе, сёла Александровское, Назино, Лукашкин Яр, г. 

Стрежевой в Александровском районе; сёла Каргасок, Новоюгино, Средний 

Васюган, Лозунга в Каргасокском районе; сёла Парабель, Нарым в Парабельском 



107  

 
 

районе; город Колпашево и сёла Тогур, Саровка, Белояровка, Новосёлово в 

Колпашевском районе.  

В одном из районов Томской области – Томском районе – населённые 

пункты, обладающие признаками компактного проживания немцев, не были 

обнаружены. На территории данной административно-территориальной единицы 

немцы представлены по большей части дисперсным образом.     

Проживая в том или ином селе, немцы также старались селиться скученно. 

Во многих из названных населённых пунктов есть улицы или районы, которые 

местные жители неофициально именовали или именуют до сих пор с помощью 

германских топонимов, например, называют их «Берлин», «Берлинка» или же 

просто обозначают их «немецкими».  

В ходе реализации экспедиционных работ материал собирался нами именно 

в вышеперечисленных сельских районах. Также полевые изыскания 

осуществлялись в г. Томске. Однако, несмотря на то, что в городском округе 

находится половина количества всех немцев региона, данное проживание не несёт 

признаков компактности: немцы представлены в самых разных частях города и их 

доля в общей численности городского населения составляет меньше 1%.  

Сведения, представленные ниже (см. таблицу 6), позволяют в целом 

подтвердить тезис о том, что компактность проживания того или иного этноса 

является одним из факторов, повышающих витальность их родного языка.   

 

Таблица 6 – Компактность проживания немцев в обследованных административно-

территориальных единицах Томской области 

Район, городской округ 

Томской области 

Численность / 

доля немецкого 

населения 

 

Кол-во опрошенных 

диалектоносителей 

 

Кол-во активно / 

пассивно владеющих 

диалектами 

Александровский  656 / 8 % 25 9 / 16 

Кожевниковский       608 / 3 % 36 14 / 22 

Каргасокский   467 / 2,1 % 12 5 / 7 

Колпашевский   401 / 0,9 % 19 8 / 11 
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Окончание таблицы 6 

Парабельский 254 / 2 % 7 3 / 4 

Томский район 683 / 1 % 11 5 / 6 

Городской округ Томск 3816 / 0,7 % 13 3 / 10 

Всего –  123 47 / 76 

 

Согласно этой таблице, наибольшее количество носителей немецких 

диалектов выявлены в Александровском и Кожевниковском районах Томской 

области, т.е. в районах с наибольшей долей немцев в общей численности населения 

и с достаточно компактным образом проживания их.  В прочих сельских районах, 

в которых доля немцев ниже, обнаружилось соответственно и меньшее количество 

носителей немецких диалектов.   

Показательным на этом фоне выглядит г. Томск. Несмотря на высокое общее 

число проживающих здесь представителей российско-немецкого субэтноса, 

относительно немногие из них владеют родными формами языка (см. таблицу 6). 

По всей видимости, это вызвано упомянутым выше некомпактным способом 

проживания городских немцев.  

Также особо следует отметить Томский район. Если сравнить его по 

обсуждаемым показателям с Колпашевским районом, то обращает на себя 

внимание следующие факты: доля немцев в общей численности его населения 

выше, чем в Колпашевском районе, но количество обнаруженных в нём носителей 

немецких диалектов меньше, чем в сопоставляемом с ним районе (см. таблицу 6). 

Возможно, это также объясняется дисперным образом проживания немцев 

Томского района.  

В социолингвистических описаниях, посвящённых миноритарным языкам, 

значительное внимание уделяется уровню языковой компетенции у 

представителей младшего поколения. Чем прочнее «малый» язык представлен 

среди детей и молодёжи, тем выше его шансы на выживаемость (см., например: 

[Вахтин, 2004, с. 116]). Однако если речь идёт о языке, оказавшемся в 

неблагоприятных условиях, то он, как правило, в большей степени оказывается 
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«закреплённым» на уровне старших поколений. Это объясняется тем, что для 

поведения, в т.ч. языкового, людей пожилого возраста характерно определённое 

сопротивление всему новому: «… пожилые люди менее склонны к изменениям, 

консервативны в своём поведении, в то время как молодые скорее приветствуют 

инновации, охотнее перенимают чужое» [Вахтин, 2001а, с. 15]. Таким образом, в 

ситуации языкового сдвига возраст и сохранность языка выступают 

взаимозависимыми величинами.    

В свете отмечаемых специалистами взаимосвязей представляется важным 

рассмотреть сохранность родного языка немцев Томской области в аспекте 

возрастного ранжирования его носителей. Однако предварительно необходимо 

ответить на вопрос: на какие возрастные группы следует делить рассматриваемую 

этнотерриториальную общность?  

В работах отечественных диалектологов немецкого языка преимущественно 

в качестве основы для возрастного деления российских немцев выступает 

естественная смена поколений. Кроме того, учитываются сопутствующие этой 

смене историко-политические события, оказавшие непосредственное влияние на 

развитие языковой ситуации российских немцев. И всё же следует отметить, что 

количество выделяемых возрастных групп, заложенный в них возрастной 

диапазон, а также соотносимые с этими группами историко-временные периоды 

разнятся от исследования к исследованию [Москалюк, 2000, с. 40, с. 135–138 ; 

Meng, 2001, с. 20 ; Berend, 2008, с. 37 ;  Labuda, 2009, с. 64–65]. 

Вместе с тем анализ работ отечественных диалектологов немецкого языка 

позволяет выделить в новейшей истории российских немцев Великую 

Отечественную войну в качестве важнейшего рубежа, который кардинально 

изменил вектор развития их языковой ситуации. Так, довоенный период 

обозначается специалистами как «die Phase der Stabilität und kontinuierlichen 

Entwicklung») [Berend, 1998, с. 8], т.е. как «фаза стабильности и последовательного 

развития» (перевод мой – О.А.), характеризующаяся «медленно развивающимся 

субординативным билингвизмом …» [Москалюк, 2000, с. 18]. Начало войны в свою 

очередь ознаменовало «die Phase der Instabilität und Diskontinuität») [Berend, 1998, 
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с. 8], т.е. «фазу нестабильности и дисконтинуитета» (перевод мой – О.А.). 

Выселение с исконных мест в восточную часть СССР, сопутствующее этому 

смешивание с русскоязычным населением, а также стигматизация по 

национальному признаку обусловили стремительное развитие в среде российских 

немцев массового русско-немецкого двуязычия [Москалюк, 2000, с. 19].   

До конца 1950-х годов билингвизм российских немцев носил 

сбалансированный характер. Однако конец 1950-х ознаменовался стремительным 

ростом коммуникативной мощности русского языка в среде рассматриваемого 

субэтноса за счёт вытеснения немецких диалектов как средства внутригрупповой 

коммуникации [Москалюк, 2000, с. 19].   

Обозначенные 2 важнейших этапа последовательного изменения языковой 

ситуации российских немцев выступают и в предлагаемом исследовании 

отправными точками для возрастного членения носителей немецких диалектов, 

проживающих в Томской области. 

Проведённые экспедиционные работы показали, что носителями немецких 

диалектов в обсуждаемом регионе являются преимущественно люди старческого, 

пожилого, а также зрелого возраста. Если соотнести данные возрастные периоды 

человека с названными выше историческими этапами развития языковой ситуации 

российских немцев, то следует выделить следующие возрастные группы: 1) немцы, 

рождённые до 1941 г., представляющие старческий возраст; 2) немцы, относящиеся 

преимущественно к людям пожилого возраста, чьи даты рождения относятся к 

периоду 1941–1955 гг.; 3) немцы зрелого возраста, рождённые после отмены для 

российских немцев режима спецпоселений в 1955 г. (см. таблицу 6). 

На момент интервьюирования средний возраст информантов первой группы 

составил 79 лет, второй – 67 лет, третьей – 52 года. Носители диалектов, 

представляющие более младшие поколения немцев (например, в возрастном 

диапазоне 30–40 лет), не выявлены.  

Распределение опрошенных информантов по этим возрастным группам 

подтверждает вышеизложенный тезис специалистов о большей сохранности 

миноритарного языка среди его носителей, представляющих наиболее старшие 
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поколения.  Так, таблица 7 показывает, что немцы, владеющие родными формами 

языка в активной форме, превалируют в первой возрастной группе (рождённые до 

1941 г.). Процентная доля таких немцев в обсуждаемом возрастном диапазоне 

составляет 73% (см. таблицу 7).    

 

Таблица 7 – Возрастное ранжирование немецких диалектоносителей                   

Томской области 

Возрастные группы Количество 

диалектоносителей 

 

Количество активно / 

пассивно владеющих 

диалектами 

 

Рождённые до 1941 г. 46 34  / 12 

Рождённые с 1941 г. по 1955 г. 34 11 / 23 

Рождённые после 1955 г. 43 2 / 41 

Всего  123 47 / 76 

 

В остальных возрастных группах доля немцев, способных использовать 

диалекты в продуктивной речи, значительно ниже: в средней возрастной группе 

(рождённые в период с 1941 г. по 1955 г.) она составляет 23%, в самой «младшей» 

группе (рождённые после 1955 г.) – 4% (см. таблицу 7).  

Используя терминологию Н.Б. Вахтина и Е.В. Головко, употребляемую в 

работе «Социолингвистика и социология языка», и основываясь на результатах 

осуществлённого возрастного ранжирования, немцев Томской области, рождённых 

во время Великой Отечественной войны и в послевоенное время, мы можем 

отнести к «переломному поколению» [Вахтин, 2004, с. 122]. Это значит, что у 

данного поколения начался процесс утраты родных языковых страт.   

Также можно говорить о том, что в среде немцев Томской области между 

возрастом и уровнем диалектной компетенции обнаруживается положительная 

корреляция: немецкие диалекты лучше сохранились преимущественно среди 

представителей немцев старческого возраста, хуже – среди немцев пожилого и 

зрелого возраста. Среди немцев, представляющих младшие поколения, 

компетенция в области немецких диалектов не представлена вовсе.  Таким образом, 
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тезис специалистов о связи возраста и сохранности языка в условиях языкового 

сдвига подтверждается и на материале предлагаемого исследования.  

Данные таблицы 7 позволяют утверждать, что немецкие диалекты в пределах 

рассматриваемой этнотерриториальной общности находятся в состоянии 

стремительной утраты: пассивно владеющие диалектами немцы широко 

представлены не только среди относительно молодых немцев, но и среди пожилых.  

В целом возрастная картина немецких диалектоносителей, проживающих в 

Томской области, не отличается от ситуации в большинстве регионов Российской 

Федерации, демонстрирующих высокую численность российско-немецкого 

субэтноса (ср.: [Berend, 2008]). 

 

2.1.3 Исторические особенности формирования немецкой общности и 

этнический состав браков как факторы витальности немецких диалектов 

 

Языковая ситуация может рассматриваться как «сиюминутная, 

современная», а может осмысляться как «протяжённая во времени, соединяющая 

прошлое и настоящее в неразрывное единство» [Чапаева, 2007, с. 219].  

Специалисты, исследующие закономерности эволюции языков, особое внимание 

уделяют историческому контексту, в котором разворачиваются языковые 

эволюционные изменения. Так, в фокус зрения учёных попадают процессы 

формирования и распада социумов, смены социально-экономических эпох и т.п. 

(см., например: [Заверткина, 2016]). 

Полнота социолингвистического описания актуального состояния 

конкретного языкового образования также зачастую требует обращения к 

диахронии. Так, Н.Б. Вахтин, вслед за работой С. Бойд [Boyd, 1986], называет 

данные, извлекаемые с помощью диахронического анализа, «историческими» 

[Вахтин 2001а, с. 13].   

Обзор публикаций показывает, что вышерассмотренные переменные, как 

компактность проживания или возрастные характеристики, в определённой мере 
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являются универсальными единицами измерения социолингвистического 

положения языков, пребывающих в нестабильном положении. Другими словами, 

выявление значений данных переменных осуществляется по схожим принципам. 

Но при обращении к историческому бэкграунду конкретных языковых ситуаций 

набор используемых подходов чрезвычайно разнится: в каждом отдельном случае 

вектор диахронического анализа определяется индивидуальным историческим 

багажом рассматриваемого языкового коллектива.   

Необходимо здесь отметить, что многие представители отечественной 

немецкой диалектологии, исследуя те или иные немецкоязычные 

этнотерриториальные общности, моделируют развитие языковых ситуаций в 

историческом аспекте [Байкова, 2013, 2020б ; Москалюк, 2000, 2014г ; Минор, 

2015, 2016 ; Berend, 1998 ; Blankenhorn, 2003 ; Labuda 2009]. Однако исследователи 

не соотносят отдельные группы с разной миграционной историей, составляющие 

данные этнотерриториальные общности, и витальный статус немецких диалектов.  

В предлагаемом разделе работы предпринимается попытка проследить 

взаимосвязь этих явлений.  

Как было указано выше, немецкое население Томской области к настоящему 

моменту прошло несколько этапов становления, каждый из которых как 

обусловлен определёнными демографическими процессами регионального уровня, 

так и тесно вплетён в контекст исторического развития всей страны. 

Представляется, что тот исторический путь, который проделали немцы 

обсуждаемого региона, оказал существенное влияние на актуальное состояние их 

исконного языкового образования.  

Анализируя данные опрошенных носителей немецких диалектов с точки 

зрения хронологии формирования всего немецкого населения Томской области, мы 

выделяем 3 группы. Нельзя не отметить, что в ходе реализации полевых работ нами 

не обнаружены носители немецких диалектов, предки которых прибыли на 

территорию современной Томской области в более раннее время, чем 1930 г. 

Поэтому первая выделяемая здесь группа – это немцы, оказавшиеся на территории 

рассматриваемого региона вследствие переселенческих кампаний руководства 
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СССР в 30-е годы прошлого века. Причиной размещения в регионе немцев второй 

группы являются события Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Немцы 

третьей группы прибыли в Томскую область после отмены режима спецпоселений 

по собственной воле (после 1955 г.) (см. таблицу 8).  

 

Таблица 8 – Ранжирование немецких диалектоносителей в соответствии с 

историческими этапами формирования немецкого населения Томской области 

Исторический этап Количество 

диалектоносителей 

 

Количество активно / 

пассивно владеющих 

диалектами 

 

1930-е годы 17 2/15 

Начало 1940-х годов 99 43/56 

После 1955 г. 7 2/5 

Всего 123 47/76 

 

При ранжировании диалектоносителей учитывался как факт переселения на 

территорию Томской области непосредственно информанта, так и факт прибытия 

родителей информанта, если сам информант был рождён в рассматриваемом 

регионе. 

Выделив 3 группы, мы сделали предположение, что наилучшую сохранность 

немецких диалектов демонстрируют немцы, прибывшие в Томскую область в 

начале Великой Отечественной войны. Основанием для этого мнения послужило 

то, что немецкие спецпоселенцы 30-х годов в отличие от немецких спецпоселенцев 

40-х годов прибывали на территорию Томской области и расселялись здесь в 

составе этнически негомогенных групп, т.е. смешанно с представителями других 

национальностей. Такая этническая разреженность должна была приводить к 

быстрому нарушению устоявшихся внутригрупповых коммуникативных связей и 

усиленному воздействию контактирующих языков. Кроме того, немецкие семьи, 

высланные в 30-е годы, по сравнению с остальными выделяемыми здесь группами 

(прибывшими в Великую Отечественную войну и после 1955 г.), первыми 

оказались в изучаемом регионе Сибири. Это значит, что они дольше, чем немцы из 
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других групп, пребывают в условиях, негативных для функционирования их 

традиционной лингвокультуры.  

Что касается немцев, оказавшихся в регионе по собственной воле после 1955 

г, то следует отметить следующее: тот путь, который они проделали, чтобы 

оказаться в итоге жителями Томской области, длиннее, чем аналогичный путь, 

проделанный представителями других выделяемых здесь с исторической точки 

зрения групп немцев.  Немцы этой категории меняли постоянное место жительства 

как минимум 2 раза: сначала они были насильно изгнаны с исконных территорий 

проживания в европейской части СССР, затем спустя десятилетия переехали из 

мест принудительного размещения в Томскую область. Переезды, мобильность, 

как правило, нарушают налаженные социально-коммуникативные связи, делают 

представителей того или иного языкового коллектива более открытыми для 

проникновения элементов сторонних контактирующих культур. В частности, на 

географическую изоляцию как важный фактор сохранения самобытной культуры 

языкового меньшинства указывают как исследователи общих вопросов 

сохранности и утраты языков [Вахтин, 2004, с. 115], так и непосредственно 

отечественные диалектологи немецкого языка [Москалюк, 2012а]. 

Результаты анализа полевых данных, представленных в таблице 8, в целом 

подтвердили выдвинутый тезис. Самой многочисленной из выделенных групп 

является группа диалектоносителей, оказавшихся на территории Томской области 

вследствие депортационных мероприятий начала Великой Отечественной войны. 

К ней относится 80% всех опрошенных носителей изучаемого языка. Среди немцев 

данной группы есть те, кто родился в местах додепортационного проживания, 

например в Поволжье и Украине, а также те, кто родился уже на территории 

Томской области. Абсолютный перевес представителей данной группы 

наблюдается во всех административно-территориальных единицах Томской 

области, подвергнутых нами полевому обследованию. Например: в Парабельском 

районе все выявленные носители немецких диалектов составляют именно эту 

рассматриваемую группу.  
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Необходимо подчеркнуть, что среди носителей диалектов, оказавшихся в 

Томской области вследствие событий Великой Отечественной войны, 

представлена наибольшая доля активно владеющих диалектами: почти половина из 

них (43%) способна использовать рассматриваемые формы немецкого языка в 

продуктивной речи. В других группах доля активно владеющих диалектами 

значительно ниже (см. таблицу 8).  

Информанты, чья личная история переселения на территорию Томской 

области связана с мероприятиями по раскулачиванию крестьян в 30-е годы 

прошлого века, составляют 14% от всех опрошенных немцев. Наибольшее 

количество таких немцев обнаружено в Каргасокском районе – 22% от общего 

числа носителей немецких диалектов, опрошенных в данном районе. В  г. Томске, 

напротив, представители данной группы, выделяемой по историческому признаку, 

не вошли в число информантов.  

Наименьшее число информантов относится к категории немцев, которые 

прибыли в Томскую область в более поздние годы не в контексте насильственных 

переселений. Их доля составила 6% (см. таблицу 8). В большинстве обследованных 

сельских районах вообще не обнаружены информанты, представляющие данную 

группу. Диалектоносители, которые прибыли в Томскую область после 1955 г. из 

Башкирии, Казахстана, Киргизстана и других регионов, встретились нам только в 

г. Томске и в Колпашевском районе.   

Сокращение палитры социально-коммуникативных сфер использования 

языка рассматривается одними авторами как сигнал того, что он теряет свою 

устойчивость. Другими словами, снижение коммуникативной мощности выступает 

признаком того, что язык «болен». Например: ЮНЕСКО «изменения в сферах 

использования языка» относит к числу параметров, которые позволяют оценить 

жизнеспособность миноритарного языка и выявить степень нависающей над ним 

угрозы [Всемирный доклад ЮНЕСКО. Инвестирование в культурное разнообразие 

и диалог между культурами, 2010, с. 83]. Другими авторами снижение 

функциональной нагрузки, которое в свою очередь может быть вызвано внешней 

(например, негативной языковой политикой государства) или внутренней 
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(например, потерей языком социального престижа) «конъюнктурой» бытования 

языка, рассматривается как важнейшая причина, запускающая механизмы 

языкового сдвига.  Так,     Е.А. Оглезнева, описывая языковую ситуацию одной из 

русских общностей, локализованной на территории Китая, пишет: «Среди 

объективных факторов утраты русского языка на правобережье Амура в Китае в 

среде русских поселенцев необходимо назвать отсутствие социальных институтов 

на русском языке – школы, печати, производства и т.д., а также отсутствие церкви 

как мощного консервативного фактора, сдерживающего утрату русского языка» 

[Оглезнева, 2015, с. 111].  

Таким образом, в научной литературе прекращение использования языка в 

качестве средства общения как отождествляется с гибелью языка, так и мыслится 

в качестве причины, которая влечёт за собой эту гибель.  

В любом случае коммуникативная мощность языка независимо от того, 

рассматривается ли её падение как признак языкового сдвига или как причина этого 

процесса, занимает важное место в описаниях актуального состояния исчезающих 

языков. А «…попытки расположить факторы, влияющие на языковой сдвиг, в 

причинно-следственном порядке …» «… соблазнительны, однако обычно не 

слишком убедительны …» [Вахтин, 2001а, с. 12]. 

Как уже отмечалось, немцы Томкой области используют диалекты 

преимущественно в рамках бытового дискурса. Бытовой дискурс обнаруживает 

особую «закреплённость» во внутрисемейной сфере – там он функционирует в 

наиболее объёмной и содержательной форме (ср.: [Звягинцева, 2010]). Поэтому 

рассматривая коммуникативную мощность столь коммуникативно маломощных 

языковых страт, как диалекты российских немцев, следует обратиться прежде всего 

к структурам семейного общения.  

В условиях активного взаимодействия культур миноритарного и 

мажоритарного статусов структуры внутрисемейной коммуникации во многом 

определяются этническим характером брака. Так, выявление тенденций 

относительно экзогамии является неотъемлемым компонентом большинства работ, 

освещающих состояние отдельных конкретных сдвигаемых языков.  
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Исследователи исходят из того, что межэтнический характер браков обеспечивает 

активное усиление функциональной нагрузки доминирующего языка на уровне 

бытового общения, тем самым ускоряя процессы сдвига малого языка.  Однако не 

все учёные ставят в прямую корреляционную зависимость такие величины, как 

языковая устойчивость и межэтнические браки, а делают это лишь с 

определёнными оговорками [Вахтин 2004, с. 116].  

В этой связи представляется важным в настоящей работе не только обобщить 

данные о экзогамии опрошенных носителей немецких диалектов, но и обратиться 

к вопросу о том, являются ли наблюдаемый на обследованной территории 

языковой сдвиг и экзогамия коррелирующими величинами?  

В число опрошенных нами диалектоносителей вошли немцы разного 

семейного положения: состоящие в браке, овдовевшие, разведённые. Некоторые 

информанты на протяжении жизни состояли в более чем одном браке. При этом в 

отдельных случаях один из браков мог быть гомогенным по этническому признаку, 

другой – смешанным. Информанты, которые бы вообще никогда не состояли в 

браках, не выявлены.   

То, что брак является социальной характеристикой всех опрошенных немцев, 

позволило распределить их на 2 группы. В первую группу вошли информанты, 

состоящие в гомогенных по этническому признаку браках, во вторую – в 

смешанных. 

Распределение овдовевших и разведённых информантов было осуществлено 

с учётом этнической принадлежности их супругов на период существования брака. 

Если информант в течение жизни неоднократно вступал в брак и один из браков 

носил смешанный тип, то такой информант относился ко второй группе.  

Полученная в результате анализа данных картина не является однозначной. 

В ней обнаруживаются факты, свидетельствующие как в пользу тезиса о 

взаимозависимости эндогамии и языковой устойчивости, так и факты, не 

подтверждающие данную корреляцию.  

Так, если сфокусироваться только на немцах с высокой диалектной 

компетенцией, то обнаруживается, что в их среде немного превалируют этнически 
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гомогенные браки (см. таблицу 9).  Однако, как видно из приведённых цифр, 

разница между долями в обеих выделенных группах не очень значительная. Это 

позволяет обозначить выявленную корреляцию как слабо положительную.  

 

Таблица 9 – Распределение немецких диалектоносителей по типу брака 

Тип брака Количество 

диалектоносителей 

 

Количество активно / 

пассивно владеющих 

диалектами 

Этнически гомогенный 46 25 / 21 

Этнически смешанный 77 22 / 55 

Всего 123 47 / 76 

 

Кроме того, суммарный анализ этнического состава браков всех немцев, 

составляющих выборку, показал, что количество смешанных браков превалирует 

над гомогенными: 63% от общего числа опрошенных носителей диалектов 

относятся к группе «этнически смешанный брак». 

Обнаруженная в группе «этнически гомогенный брак» достаточно высокая 

доля немцев с низкой диалектной компетенцией (57%) свидетельствует о том, что 

наличие возможности использовать родной язык во внутрисемейной сфере 

общения не является обязательным условием его сохранности и устойчивости.  С 

другой стороны, присутствие активно говорящих на диалекте в группе «этнически 

смешанный брак» (34%) указывает на то, что союз с представителем другой 

лингвокультуры не всегда приводит к «вымыванию» своей собственной (см. 

таблицу 9).  

В пользу тезиса о том, что этнически гомогенный брак сдерживает языковой 

сдвиг, отчасти говорят результаты анализа этнического состава браков немецких 

диалектоносителей с проекцией на отдельные административно-территориальные 

единицы Томской области. Так, среди информантов Александровского и 

Кожевниковского районов превалируют немцы, состоящие в этнически 

гомогенных браках. А именно в Александровском и Кожевниковском районах, как 

уже отмечалось, в ходе экспедиционных работ было выявлен наиболее высокой 
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уровень сохранности немецких диалектов, т.е. там проживает наибольшее число 

активно говорящих на диалектах.  

Сложившуюся в результате анализа неоднозначную картину можно отчасти 

объяснить следующими явлениями. Как указывалось выше, рассматриваемую 

языковую ситуацию наполняют разные по типу территориальные формы 

немецкого языка. Наблюдения показали, что определённая часть немцев, 

состоящих в этнически гомогенных браках, являются носителями типологически 

разных диалектов. В таких семейных союзах роль средства внутрисемейного 

общения, как правило, перенимает на себя русский язык, т.е. контактирующий 

язык, обладающий мажоритарным статусом. Схожая ситуация в этнически чистых 

браках отмечается и в других этнотерриториальных общностях российских немцев 

[Москалюк, 2000, с. 41–42]. 

Кроме того, проведённые нами полевые наблюдения свидетельствуют, что 

при разработке вопроса о сохранности / утрате немецких диалектов семейный 

дискурс российских немцев необходимо анализировать не только в горизонтальной 

плоскости, но и в вертикальной. Другими словами, в моделирование языковой 

ситуации должны быть вовлечены коммуникативные связи информанта не только 

с супругом или супругой, но и с другими родственниками. Так, наблюдения 

показали, что практически все немцы, которые долгое время проживали под одной 

крышей со своими родителями, т.е. представителями предыдущих поколений их 

семей, сохранили компетенцию немецких диалектов на высоком уровне. Эти 

представители предыдущих поколений, как правило, не владели или плохо владели 

русским языком. Для общения со своими детьми – опрошенными нами 

информантами – они использовали родной язык. Совместное проживание 

представителей разных поколений немцев способствовало активному 

функционированию диалектов на бытовом уровне и выступило препятствием на 

пути нивелирования традиционной лингвокультуры. По всей видимости, 

относительно конкретной рассматриваемой языковой ситуации совместное 

длительное проживание родителей и детей является более весомым фактором 

сдерживания языкового сдвига, нежели этническая гомогенность брака.  
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2.1.4 Религиозные убеждения российских немцев и владение немецкой 

письменной речью как факторы витальности немецких диалектов 

 

Н.Б. Мечковская в работе «Язык и религия» подчёркивает, что язык, 

этничность и конфессионально-вероисповедную принадлежность нельзя 

смешивать и отождествлять, т.к. эти «измерения человечества» в большинстве 

случаев не совпадают между собой [Мечковская, 1998, с. 9]. Так, например, 

православие не является признаком только русского народа и не охватывает всех 

без исключения носителей русского языка. Вместе с тем названный автор признаёт 

тесную взаимосвязь данных категорий и относит их к основополагающим осям 

когнитивной системы координат, необходимой человеку для самоидентификации 

в социальных структурах [Мечковская, 1998, с. 9].  

Также, согласно указанной работе, язык по отношению к религии – это 

вторичная семиотическая система, т.к. он является «оболочкой» для религии как 

одной из форм общественного сознания, а также служит инструментом для 

хранения и распространения религиозного содержания [Мечковская, 1998, с. 36]. 

Опираясь на этот тезис, можно говорить о том, что язык, будучи способом 

существования и функционирования религиозного знания, несёт по отношению к 

этому знанию закрепляющую и сохраняющую функцию. Однако в работах, 

посвящённых проблемам языкового сдвига, указывается и на обратное воздейстие 

религии на язык. Так, по мнению Н.Б. Вахтина, многие учёные причисляют 

религию, наряду со школой и средствами массовой информации, к социальным 

сферам распространения языка, которые способны значительно повысить 

языковую устойчивость [Вахтин, 2001, с. 13].   

Германский исследователь Б. Динкелакер относит религию сразу к 2 группам 

факторов, сдерживающих процессы языкового сдвига. В одной группе религия 

предстаёт так же, как и в работе Н.Б. Вахтина, в качестве институционального 

дискурса, в рамках которого бытует язык. И чем шире палитра дискурсов, которые 

суммируются в коммуникативную мощность языка, тем устойчивее его состояние 
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[Dinkelaker, 2002, с. 45]. В другой группе факторов автор акцентирует связь 

языковой и конфессионально-вероисповедной самоидентичности в общественном 

сознании языкового коллектива: чем сильнее данная интегративная связь, тем 

выше витальный статус языка, которым пользуется данный коллектив [Dinkelaker, 

2002, с. 44] .  

Если к вопросу о коммуникативной мощности родного языка российских 

немцев как в синхроническом, так и диахроническом плане специалисты 

обращались неоднократно, то проблема связи языка и религиозных убеждений ещё 

не подвергалась целенаправленному обсуждению в отечественной немецкой 

диалектологии: авторы лишь фрагментарно затрагивают данную тему. Так, 

например, в некоторых работах, посвящённых немецким диалектам на Алтае, 

упоминается факты отождествления языковых образований с теми или иными 

религиозными течениями: «…. в ответ на вопрос «На каком диалекте Вы 

говорите?» можно было услышать «Mir sin Katolische (Luterische)» [Москалюк, 

2000, с. 34]. На когнитивном уровне это отождествление выступает основой 

социальной стратификации: «Немцы села Подсосново говорят на одном диалекте 

и именуют свой говор «Luteranisch» – «лютеранский», в отличие от 

«католического» и «меннонитского», распространённых в соседних деревнях» 

[Курске, 2010 , с. 92].  

Также в одной из зарубежных работ упоминается, что представители 

старшего поколения российских немцев нередко принуждали своих детей и внуков 

читать религиозные тексты на немецком языке вслух, а также заучивать их 

наизусть. Цель этого принуждения состояла как в желании привить 

соответствующие религиозные ценности, так и в стремлении передать младшему 

поколению знание родного языка [Boll, 1993, с. 83]. 

Обращение к вопросу соотнесённости языка и религии, закреплённой в 

социальных структурах российских немцев и в общественном сознании их, 

представляется особо важным и в том контексте, что религиозная сфера данного 

субэтноса в силу длительной изоляции от метрополии наполнена самобытными 

феноменами, отличными от религиозного содержания основного континуума 
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распространения немецкого этноса. В этой связи религиозное пространство играет 

для российских немцев особую роль в процессах их культурной и этнической 

самоидентификации. Так, германский учёный С. Tейз считает, что длительный 

анклавный характер проживания российских немцев-протестантов привёл к тому, 

что их протестантизм носит, с одной стороны, традиционный пиетический 

характер, а с другой – претерпел под влиянием инокультурного окружения 

определенную трансформацию: на данный момент им свойственны одновременно 

«религиозно-фундаменталистический менталитет» и «аккультурация» [Theis, 2006, 

с. 240]. По причине специфичности культурно-религиозной картины мира 

российские немцы-протестанты пребывают на периферии официальных 

религиозных структур не только в России, но и в Германии. В то же время после 

реэмиграции в Германию религиозные общины приобретают для многих из них 

статус «переходных пространств», которые позволяют сохранить «культурную 

континуальность». По мнению этого автора, религиозную сферу российских 

немцев можно сравнить с «портативной родиной», т.е. с родиной, которую можно 

взять с собой при очередной смене жительства [Theis, 2006, с. 243]. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать: язык и религия тесно 

взаимодействуют в рамках любой этнической группы, но особенно той, которая 

подвергнута активному ассимилятивному воздействию контактирующей 

культуры.  Особенность этого взаимодействия, с одной стороны, продиктована тем, 

что для подобных групп людей привычные им религиозные формы зачастую 

выступают социальным пространством использования родных языковых 

образований, а с другой стороны, язык и религия также выступают в общественном 

сознании таких групп в качестве осей системы координат, служащих для 

этнической самоидентификации и культурного самоопределения. При 

нивелировании одной из осей системы возрастает риск утраты и второй, и 

наоборот, при устойчивости одной из них сохраняется и вторая ось.  

Таким образом, следует предположить, что вовлечённость российских 

немцев в религиозную жизнь одной из традиционных для данного субэтноса 

конфессий оказывает сдерживающий эффект на процесс сдвига их исконной 
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лингвокультуры. В этом отношении представляется важным проследить связь 

языка и религии на примере немецких диалектоносителей Томской области.   

Следует отметить, что вопрос взаимосвязи языковых тенденций в среде российских 

немцев и их конфессионально-вероисповедной принадлежности остаётся 

малоразработанным в отечественной немецкой диалектологии: он затрагивался 

лишь в единичных исследованиях  [Москалюк, 2000, с. 34–36] 

 Согласно данным, отображённым в таблице 10, конфессионально-

вероисповедная принадлежность опрошенных немцев в долевом соотношении 

выглядит следующим образом: 35% относят себя к лютеранам, 23% считают себя 

католиками, 11% составляют баптисты. Четвертую группу – около одной трети 

информантов – составляют немцы, которые определяют себя православными или 

же не могут отнести себя к той или иной конфессии (см. таблицу 10).  

Результаты количественного подсчёта показывают, что носители немецких 

диалектов являются людьми, которые идентифицируют себя как с традиционными 

для рассматриваемого этноса религиозными течениями, так и с теми, кто в силу 

разных причин этого не делает. При этом доля последних достаточно высокая: 

около одной трети всех опрошенных. Примечательно то, что в последнюю группу 

вошли немцы, владеющие немецкими диалектами не только в пассивной, но и в 

активной форме. И действительно во время полевых работ нам встречались 

диалектоносители, которые относили себя, например, к православной вере, но 

оказывались при этом способны вести полноценную беседу с использованием того 

или иного немецкого диалекта. 

Вместе с тем большинство опрошенных носителей немецких диалектов 

являются представителями традиционных для немецкоговорящих стран 

христианских деноминаций (69%). Что касается информантов, сохранивших 

высокий уровень диалектной компетенции, то они также в значительной степени 

преобладают в группе сохранивших исконную для рассматриваемого этноса форму 

конфессионально-вероисповедной принадлежности (85%). 
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Таблица 10 – Распределение немецких диалектоносителей в соответствии с 

конфессионально-вероисповедной принадлежностью 

Конфессионально-вероисповедная 

принадлежность 

Кол-во 

диалектоносителей 

 

Кол-во активно / пассивно 

владеющих диалектами 

Лютеране 43 24/19 

Католики 28 10/18 

Баптисты 14 6/8 

Прочие (православные и атеисты) 38 7/31 

Всего  123 47/76 

 

Таким образом, можно говорить о том, что у рассматриваемой 

этнотерриториальной общности между языком и религией обнаруживается 

корреляционная зависимость: представители традиционных для Германии 

религиозных течений в меньшей степени испытали на себе последствия языкового 

сдвига.  Однако эта корреляция не является строго положительной – она 

демонстрирует значительную долю отклонений.  

Данные, приведённые в таблице 10, указывают на ещё 1 особенность. Именно 

среди последователей протестантизма констатируется наибольшее число 

носителей немецких диалектов, в том числе тех, кто владеет ими в активной форме. 

Возможно, это объясняется тем, что протестантизм, а точнее лютеранство, 

изначально обладает перевесом в исходных данных: лютеран среди носителей 

немецких диалектов, проживающих в Томской области, больше, чем католиков и 

баптистов, вместе взятых. С другой стороны, как отмечалось, именно немцам-

лютеранам удалось в отдельных частях региона сохранить в функциональном 

состоянии религиозные общины, которые выступают для них относительно 

прочным социальным пространством бытования родных форм существования 

языка.  

Таким образом, в рамках рассматриваемой этнотерриториальной общности 

не просто одна их традиционных форм конфессионально-вероисповедной 

принадлежности, а именно принадлежность к лютеранству оказывается наиболее 

значимым фактором сдерживания языкового сдвига.    
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К числу явлений, обусловливающих устойчивость языка, Н. Б. Вахтин и Е.В. 

Головко относят факт наличия или отсутствия письменности у данного языка:                 

«… язык коренного населения, не имеющий письменной традиции, имеет 

тенденцию уступить другому более «сильному» и агрессивному языку, у которого 

такая традиция есть» [Вахтин, 2004, с. 117] Б. Динкелакер  также указывает, что 

малые языки, прошедшие стандартизацию и получившие тем самым письменную 

норму, обладают более высоким витальным статусом [Dinkelaker, 2002, с. 46]. 

Кроме того, в некоторых лингвистических работах звучат призывы к 

«искусственному» созданию письменности у исчезающих бесписьменных языков. 

Данные призывы продиктованы тем, что известны случаи возрождения уже 

утраченных языков благодаря реализации подобной меры (см. об этом, например: 

[Агранат, 2014]). 

В разделе доклада ЮНЕСКО от 2010 г., касающегося проблем возрождения 

языков, письменность не упоминается в качестве фактора оценки языковой 

жизнеспособности. Однако в данном документе используется формулировка 

«наличие материалов для языкового образования и распространения грамотности» 

[Всемирный доклад ЮНЕСКО. Инвестирование в культурное разнообразие и 

диалог между культурами, 2010, с. 83]. Представляется, что данную фразу можно 

трактовать следующим образом: значимым условием сдерживания языкового 

сдвига является не сам факт наличия письменной традиции, а способность 

носителей языка пользоваться этой традицией, т.е. удельный вес грамотного 

населения. Таким образом, с позиции ЮНЕСКО в вопросе повышения языковой 

устойчивости особого внимания заслуживает сколько не письменность как 

графическая система знаков, а письменная речь как составляющая речевой 

способности человека. Другими словами, чем больше носителей языка могут 

писать и читать на данном языке (при наличии письменной нормы), тем выше 

статус его витальности.  

Следует отметить, что в диалектологии письменная норма и диалекты, 

основной сферой бытования которых, как известно, выступает устная речь, 

зачастую разводятся на разные «полюса» языковой стратификации.  Письменность 
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видится как неотъемлемая часть литературного языка, который за счёт её и 

оформляет свою нормированность. Письменная традиция противопоставляется 

диалектам, т.к. упрочнение её позиций в рамках той или иной языковой ситуации 

создаёт, как правило, угрозу для самого существования диалектов. Например: 

распространение в Германии стандарта немецкого письменного языка привело к 

формированию новых более близких к данному стандарту разговорных 

образований – региолектов, которые теперь в свою очередь постепенно вытесняют 

непосредственно диалекты [Schmidt, 2017]. 

С другой стороны, диалектологи признают сложность взаимоотношения 

таких феноменов, как письменность и литературный язык, и потому не всегда 

ставят знак равенства между ними. Так, в некоторых работах, посвящённых языку 

российских немцев, эти явления разводятся посредством использования 

соответствующих понятий. Германский исследователь Н. Беренд применительно к 

языковой ситуации российских немцев использует термины «Hochdeutsch», т.е.  

«немецкий литературный язык», и «Schriftdeutsch», что переводится на русский 

язык как «немецкий письменный язык» [Berend, 1998, с.13].  

Как отмечалось выше, в работах по отечественной диалектологии немецкого 

языка рассматривалось влияние литературного языка на диалекты российских 

немцев в аспекте проблемы, связанной с формированием наддиалектных языковых 

образований [Дульзон, 1941, с. 85 ; Berend, 1998, с. 14–15]. Однако вопрос о том, 

что владение диалектоносителями немецкой письменностью может выступать 

фактором устойчивости немецких диалектов, ещё не поднимался. В то же время, 

согласно специальным источникам, овладение письменной речью позволяет 

глубже постичь знаковую природу языка, а также совершенствует и развивает 

навыки устной речи. Другими словами, пишущий человек лучше говорит: «Знаки 

письменной речи и употребление их усваиваются … сознательно и произвольно в 

отличие от бессознательного употребления и усвоения всей звучащей стороны 

речи. … Она [письменная речь] заставляет более осознавать самый процесс 

говорения» [Выготский, 2014, с. 364].  На этом основании мы сделали 

предположение, что среди опрошенных нами информантов лучше сохранили 
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компетенцию диалектов именно те немцы, которые владеют немецкой письменной 

речью.  

Для проведения соответствующего анализа информанты были разделены на 

3 группы.  

В первую группу вошли немцы, которые могут писать и читать на немецком 

языке. Их доля от общего числа составила 33%. Вторая группа объединила немцев, 

умеющих по их собственному признанию только читать на немецком языке (47%). 

Последние же не владели немецкой грамотой. Их доля составила 20% (см. таблицу 

11).  

При первом взгляде на результаты количественного анализа напрашивается 

вывод о том, что выдвинутая гипотеза находит своё подтверждение. Подавляющая 

часть опрошенных носителей диалектов обладают компетенцией немецкой 

письменной речи на том или ином уровне: 80% могут читать и писать на немецком 

языке или только читать. Носители, не обладающие данными навыками, 

пребывают в меньшинстве и составляют 20% от общего числа информантов. 

 

Таблица 11 – Распределение немецких диалектоносителей по степени владения 

немецкой письменной речью 

Тип владения немецкой 

письменной речью 

 

Кол-во диалектоносителей 

 

Кол-во активно / пассивно 

владеющих диалектами 

Могут писать и читать  41 13 / 28 

Могут только читать 57 19 / 38 

Не могут писать и читать 25 15 / 10 

Всего 123 47 / 76 

 

Немцы признаются, что в прошлом они писали письма родственникам на 

немецком языке (сейчас с развитием информационно-коммуникационных 

технологий в этом отпала необходимость), а навыки чтения они используют или 

использовали ранее в рамках немецкоязычного религиозного и газетного дискурса. 

Например, в советское время читали газету «Neues Leben», а сейчас – «Moskauer 

deutsche Zeitung». Также среди грамотных информантов были обнаружены и те, кто 
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ведёт записи на немецком языке для собственных нужд или просто из интереса к 

родному языку. Следует отметить, что для некоторых немцев, обладающих только 

навыками чтения на немецком языке, свойственно следующее своеобразное 

речевое поведение на письме: они пишут на немецком языке, используя кириллицу.  

Однако если обратиться к количественным данным, затрагивающим только 

немцев, активно владеющих диалектами, то вырисовывается несколько другая 

картина. Немцы с высоким уровнем диалектной компетенции представлены во всех 

3 выделенных категориях, т.е. среди тех, кто владеет немецкой грамотой на том или 

ином уровне, и среди тех, кто не владеет ею вовсе. Более того, именно в последней 

группе обнаруживается перевес информантов, активно владеющих диалектами, 

над пассивно владеющими. Это позволяет говорить о том, что в среде российских 

немцев устные формы немецкого языка могут сохраняться на компетентностном 

уровне и активно функционировать в речевой деятельности без подкрепления 

знаниями письменности данного языка (см. таблицу 11).  

В ходе полевых работ также нами установлены источники приобретения 

опрошенными информантами навыков письма на немецком языке. Выявлено, что 

для немцев, владеющих диалектами в активной форме, эти источники по большей 

части ограничены начальным или в лучшем случае полным средним образованием. 

Среди немцев с невысокой диалектной компетенцией обнаруживаются больше 

людей с полным средним образованием, а также присутствуют те, кто ещё и после 

окончания школы совершенствовал навыки немецкого письма в рамках 

дисциплины «немецкий язык» в образовательных учреждениях более высокого 

порядка: в училищах, лицеях, вузах. Таким образом, активно владеющие 

диалектами в целом изучали немецкий письменный язык менее углубленно, чем 

пассивно владеющие.  

Наблюдения показывают, что для активно владеющих диалектами 

свойственно по большей части знание основ стандартов немецкой письменной 

речи. Эти знания они успели приобрести в ходе преимущественно не 

долгосрочного обучения в школах, расположенных в местах додепортационного 

проживания или в Сибири. Немцы с невысокой диалектной компетенцией 
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обладают, наоборот, более основательным образованием, и среди них больше тех, 

кто не просто способен писать и читать на немецком языке, а кто может соблюсти 

нормы немецкого литературного языка как на письме, так и в устной речи.  

Таким образом, учитывая суммарно полученные количественные данные и 

проведённые в полевых условиях наблюдения, не представляется возможным 

подтвердить выдвинутый тезис. С одной стороны, действительно большинство 

владеющих немецкими диалектами обладают навыками чтения и письма на 

немецком языке. С другой стороны, на компетентностном уровне констатируется 

определённый сдвиг знаний немецких диалектов литературной формой 

существования немецкого языка: чем лучше знания этой формы, тем ниже уровень 

владения диалектами.  

 

2.2 Языковая личность немецких диалектоносителей: групповой портрет 

 

2.2.1 Языковая личность: к определению понятия 

 

C термином языковая личность (далее: ЯЛ), как известно, тесно связан 

термин идиолект: Е.В. Иванцова называет идиолект главным объектом изучения 

языка любой языковой личности [Иванцова, 2002, с. 10].  

Под идиолектом, понимается «система речевых средств индивидуума» 

[Бондарко, 1978, с. 17] или «вся совокупность речевых элементов (словарь, 

грамматические конструкции и т.д.), отобранная и усвоенная сознанием из 

арсенала средств родного языка» [Захарова, 1967, с. 17]. «Идиолект отражается в 

дискурсе» [Иванцова, 2002, с. 10].   

Исследователи указывают следующее: « … понятие «языковая личность» до 

сих пор не является точно определённым, что связано со сложностью и 

многоуровневостью самой проблемы» [Азарова, 2017, с. 177]. В обсуждаемую 

категорию специалисты вкладывают взаимосвязь 2 комплексов явлений 
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человеческой деятельности. С одной стороны, речь идёт о явлениях, составляющих 

личность человека в психическом, когнитивном, культурном и других аспектах. 

Эти явления в ЯЛ предстают как «… совокупность способностей и характеристик 

человека» [Караулов, 1989, с. 3] или как «… базовый национально-культурный 

прототип …, составленный на основе мировоззренческих установок, ценностей, 

приоритетов и поведенческих реакций ...» [Воркачёв, 2001, с. 66]. 

Противоположную сторону обозначенной дихотомии образуют речевые 

способности и речевая практика субъекта, а именно продуцируемые им речевые 

произведения (тексты) [Караулов, 1989, с. 3], словарный запас [Воркачёв, 2001, с. 

66], коммуникативное поведение [Беспамятнова, 1994, с. 10] и т.п. Обобщая разные 

мнения, следует сделать вывод о том, что идиолект – это и есть вторая сторона 

дихотомии, которая образует понятийное наполнение языковой личности.  

 В языковой личности, а, следовательно, и в идиолекте, аспекты единичного, 

индивидуального и общего, группового находятся в тесном взаимодействии: «… 

языковая личность – социальное явление¸ но в ней есть и индивидуальный аспект… 

Язык конкретной личности состоит в большей степени из общего и в меньшей – из 

индивидуальных языковых особенностей» [Азарова, 2017, с. 178]. 

Таким образом, представленное далее описание немецкой народно-

разговорной речи в Томской области охватывает группы диалектоносителей, но 

при этом акцент делается на индивидуально-личностных чертах представителей 

этих групп. Подход к информантам как к языковым личностям даёт основу для 

понимания особенностей их метаязыковой рефлексии, которая анализируется в 

следующих главах работы.   

Обобщающий собирательный портрет воссоздаётся по отношению к 2 типам 

языковой личности: немцам, владеющим немецкими диалектами в активной 

форме, и немцам, владеющим ими пассивно. Портретирование включает немцев, 

проживающих только в Александровском и Кожевниковском районах.  Как было 

указано, в этих районах по сравнению с другими отмечается наибольшая 

концентрация немецкого населения и более высокий уровень сохранности 

изучаемой традиционной культуры. Вместе с тем эти районы характеризуются 
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разной историей появления на их территории этнических немцев. Описание ЯЛ 

немцев Александровского и Кожевниковского районов с учётом миграционного 

контекста не только даст представление о типичных свойствах ЯЛ всех носителей 

немецких диалектов, проживающих в Томской области, но и позволит выделить 

особенности субгрупп рассматриваемой языковой общности.  

 

2.2.2 Особенности формирования немецких общностей в Александровском и 

Кожевниковском районах Томской области 

 

История формирования немецких общностей названных районов имеет 

схожие черты: они состоят подавляющим образом из немцев, чьи семьи были 

депортированы в Сибирь в 30-е и 40-е годы прошлого века. Однако 

обнаруживаются и различия, обусловленные прежде всего географическими 

особенностями данных районов.  

Расположенный у самой северной границы нынешней Томской области 

Александровский район, будучи в прошлом составной частью Нарымского края, 

являлся в сталинскую эпоху одним из эпицентров массового размещения 

спецконтингента. В 40-е годы здесь находились крупные предприятия рыбной и 

лесной промышленности, на которых активно использовались ресурсы 

трудоармии. На начало 1944 г. более половины всего населения Александровского 

района составляли спецпересленцы (5 971 из 11 300 человек). При этом 44% всех 

спецпереселенцев являлись представителями немецкой национальности (2 637 

чел.) [Историческая справка. Александровский район. Официальный сайт].  

На территории Кожевниковского района в 30-е и 40-е годы прошлого века 

также принудительно размещались выселенные немцы, но их количество 

значительно уступало численности немцев, направлявшихся на север региона. Так, 

к концу войны в Кожевниковском районе насчитывалось в 2 раза меньше немцев 

(1 218 чел.), чем в Александровском районе (2 584 чел.) [Нам, 1998, c. 41]. Однако 

при этом необходимо заметить, что территория Кожевниковского района в 8 раз 

меньше Александровского района.  
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В середине 60-х годов с началом процесса реабилитации депортированных 

народов и предоставления немцам возможности относительно свободного 

передвижения произошло изменение численного состава их в рассматриваемых 

районах Томской области. Значительная часть немцев не пожелала жить и работать 

в тяжёлых климатических условиях, и вследствие этого после названных 

исторических событий доля немецкого населения в Александровском районе 

сократилась: в 1959 г. немцы составляли 17,9% от общей численности населения 

района, в 1966 г. – 13,6%, в 1989 г. – 8,9% [Евсеева, 1999, c. 63]. 

 Кожевниковский район, расположенный в самой южной части Томской 

области и обладающий по сравнению с другими районами наиболее 

благоприятным климатом, напротив, стал точкой притяжения для бывших 

спецпереселенцев немецкой национальности с северных территорий [Пашкова, 

2006, c. 443]. Миграционные волны, растянувшиеся на период с 60-х по 80-е годы, 

привели к тому, что, несмотря на значительное превосходство Александровского 

района над Кожевниковским районом по площади занимаемой территории, в 1989 

г. в нём насчитывалось меньше немцев, чем в Кожевниковском. Так, в 1989 г. в 

Александровском районе были зарегистрированы 1 017 представителей немецкой 

национальности, что составляло 16,5 % от всего сельского немецкого населения 

Томской области, а в Кожевниковском – 1 302 немца, что составляло 21,6 % от 

обозначенной величины. Таким образом, если сравнивать эти цифры с данными 

1945 г., то численность немцев в Александровском районе к началу эпохи массовой 

эмиграции российских немцев на историческую родину упала в 2,5 раза, а в 

Кожевниковском районе, наоборот, незначительно, но выросла (см. таблицу 12).  

Среди информантов зафиксированы немцы, которые изначально были 

депортированы с их семьями на север Томской области, но позже со снятием 

правовых ограничений переехали на территорию Кожевниковского района. В 

качестве причин переезда они указали более мягкий климат южной части Томской 

области, возможность выращивать на приусадебных участках большее количество 

сельскохозяйственных культур, более развитая инфраструктура района, его 
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близкая расположенность к областному центру в противовес удалённым и 

труднодоступным населённым пунктам на севере региона.  

 

Таблица 12 – Количество немцев, проживающих в Александровском и 

Кожевниковском районах Томской области 12 

Год Александровский район Кожевниковский район 

1945 2 584 1 218 

1989 1 017 1 302 

2002    940    919 

2010   656   608 

 

С начала 90-х годов и по сегодняшний день немецкое население обоих 

рассматриваемых районов Томской области охвачено миграционными 

движениями внешнего характера. Немцы Александровского и Кожевниковского 

районов выезжают прежде всего в Германию, однако информанты указывают и на 

единичные случаи отъезда односельчан в США, Канаду, Израиль. Пик эмиграции 

пришёлся на первую половину 90-х годов прошлого века.  Согласно исследованию 

томских этнографов только за период с 1991 г. по 1996 г. Кожевниковский район 

покинула четверть всех проживающих в нём немцев [Пашкова 2006 : 444].  

Данные по убытию немцев в Александровском районе за аналогичный 

период в общем доступе отсутствуют. Однако результаты переписи 2002 г. 

позволяют заключить, что интенсивность эмиграционного движения немцев 

Кожевниковского района была выше, чем немцев, населяющих Александровский 

район. Так, к 2002 г. Кожевниковский район уже населяло меньшее число немцев, 

чем Александровский (см. таблицу 12).  

На вопрос «почему интенсивность выезда немецкого населения в                

1990-е в Александровском районе была не так высока, как в других районах 

региона?» информанты отвечают, что немцы Александровского района, которые 

были недовольны сложившимися здесь условиями для жизни и работы, покинули 

                                                           
12 Таблица составлена по результатам обобщения сведений, содержащихся в работах 

этнографов и историков (см.: [Евсеева 1999; Нам 1998; Пашкова 2006]) и в обнародованных 

данных Всероссийской переписи 2002 г. и 2010 г.  
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район ещё до событий 90-х годов прошлого века.  И действительно доля немцев в 

общей численности населения Александровского района за период с 1989 г. по     

2010 г. существенно не изменилась – она составляла и составляет около 9%.  

Информанты также указывают, что более стремительному сокращению 

численности немецкого населения Кожевниковского района способствовала 

относительная близость данной территории к областному центру и к                                

г. Новосибирску, в котором находится Генеральное консульство Германии, что 

упрощало для них процесс оформления миграционных документов. Таким 

образом, вследствие географического фактора немцы Кожевниковского района 

оказались более мобильными, чем немцы северных частей Томкой области. 

По данным последней переписи населения 2010 г. количество граждан, 

относящих себя к немецкой национальности в обоих рассматриваемых районах 

Томской области, является практически равным. Суммарно в этих районах 

проживает 31% всего немецкого населения региона.  

В ходе реализации полевых экспедиций в Александровском районе нами 

выявлены и опрошены 25 носителей немецких диалектов.  В Кожевниковском 

районе обнаружены и проинтервьюированы 36 человек, которые владеют 

исследуемыми подсистемами немецкого языка. Доля диалектоносителей, активно 

владеющих диалектами, в обоих районах является примерно одинаковой: в 

Александровском районе – 38% (9 человек), в Кожевниковском – 41% (14 человек). 

В обоих районах превалируют информанты с низкой диалектной компетенцией.   

Конечно, в число информантов вошли далеко не все носители диалектов, 

проживающие в исследуемых частях Томской области. Отчасти поиск 

информантов осложнялся нежеланием и неготовностью многих российских немцев 

после долгих лет репрессии и продолжающейся на бытовом уровне стигматизации 

по национальному признаку проявлять перед «чужими», т.е. сторонними лицами, 

свою диалектную компетенцию или даже просто сообщать о её наличии.  

При выявлении носителей немецких диалектов на местах члены экспедиции 

полагались на информацию, сообщаемую руководителями районных центров 

культуры российских немцев, и результаты опросов местных жителей, 
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представляющих как немецкую национальность, так и другие этносы. Согласно 

этим данным, долю диалектоносителей в Александровском районе можно оценить 

примерно в 20% от общей численности местного немецкого населения, в 

Кожевниковском районе – в 15%. Таким образом, рассматриваемые языковые 

коллективы достаточно малы и находятся на грани исчезновения.  

 

2.2.3 Портрет языковой личности российских немцев, владеющих родным 

языком в активной форме 

 

Возраст и происхождение информантов. Как было ранее выяснено в 

настоящей работе, для немецкой общности Томской области возраст является 

важнейшей социально-демографической характеристикой, воздействующей на 

сохранность исследуемых языковых образований. Это корреляционная 

характеристика обнаруживает себя и при обращении к языковой личности (далее: 

ЯЛ) диалектоносителей Александровского и Кожевниковского районов. 

Более половины количества немцев как Александровского, так и 

Кожевниковского района, владеющих диалектами в активной форме, были 

рождены до событий Великой Отечественной войны. Самый старый информант, 

рождённый в 1929 г., встретился нам в Александровском районе. Самый старый 

носитель диалекта, проживающий в Кожевниковском районе, родился в 1926 г.  

Также в число немцев с высоким уровнем диалектной компетенции вошли 

немцы, которые родились во время войны (5 человек). Годы рождения 3-х человек 

из обоих районов относятся к послевоенному десятилетию. Информантов 

рассматриваемого типа языковой личности, рождённых после частичного снятия с 

советских немцев правовых ограничений (1955 г.), не обнаружено.   

Таким образом, возрастной состав немцев, хорошо владеющих диалектами, в 

обоих районах обнаруживает схожие черты: высоким уровнем диалектной 

компетенции обладают немцы старческого и пожилого возраста.  
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В Александровском и Кожевниковском районах все опрошенные немцы 

рассматриваемого типа ЯЛ являются непосредственными переселенцами с 

Поволжья или родились в Сибири в семьях выходцев из бывшей АССР немцев 

Поволжья. В качестве родных мест информанты называют Маркштадсткий, 

Нижне-караманский, Ровненский, Панинский, Покровский районы и другие 

административные части бывшей республики. 

Следует отметить, что не все немцы пожилого или старческого возраста в 

данных частях Томской области обладают знаниями немецких диалектов. Так, нам 

встречались немцы, родившиеся до 1941 г., но не владеющие территориальными 

языковыми образованиями. Этот факт ещё раз подтверждает мнение специалистов, 

что факторы языкового сдвига следует рассматривать в комплексе и их 

ранжирование по степени воздействия на языковую устойчивость затруднительно 

(ср.: [Вахтин, 2001а, c. 12]).  

Обозначенные возрастные характеристики, а также историко-

биографические события, сопровождавшие вынужденное переселение немцев на 

территорию Томской области, наложили отпечаток на ЯЛ информантов, 

обладающих высоким уровнем диалектной компетенции. Данные свойства ЯЛ 

проявлялись в ходе реализации интервью, и потому исследователю зачастую 

приходилось под эти особенности подстраиваться, чтобы осуществить сбор 

материала эффективным образом.  

Немолодые немцы в силу возраста, а также вследствие эмоциональных и 

физических потрясений, пережитых ими в эпоху сталинизма, недоверчиво 

относятся к чужим, т.е. к не членам их привычного социального окружения. 

Поэтому установить эмоциональный контакт с информантами пожилого и 

старческого возраста, мотивировать их к доверительной беседе, а также убедить не 

скрывать, а, наоборот, продемонстрировать и использовать в ходе интервью 

диалектную речевую способность не всегда являлись простой задачей.  

Если исследователю после личного знакомства удавалось расположить 

информанта к себе, то в ходе интервьюирования «включались» другие речевые 

особенности, свойственные для людей пожилого и старческого возраста. К этим 
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особенностям следует отнести чрезмерное желание высказаться, которое, по всей 

видимости, вызвано недостатком социального общения. Информация, сообщаемая 

диалектоносителями, носила преимущественно меморативный характер, она 

выстраивалась вокруг личных событий и событий их ближайших родственников. 

Особую тему в воспоминаниях занимали события Великой Отечественной войны, 

депортации, трудоармии, тяжёлые послевоенные годы. Вспоминая об этом, 

информанты зачастую претерпевали сильное эмоциональное потрясение – они 

плакали, испытывали приступы физической немощи и т.п.  Среди информантов 

рассматриваемого типа ЯЛ были также и те, кто намеренно избегал обсуждения 

событий данного исторического периода.  

Следует отметить, что круг вопросов, затрагиваемый в ходе бесед 

интервьюентами пожилого и старческого возрастов, нередко отклонялся от круга 

вопросов исследователя. Диалектоносители иногда столь значительно 

погружались в контекст сообщаемой ими информации, что переключить их на 

другой предмет обсуждения, который являлся более релевантным для целей и задач 

научной работы, было нелегко.  

Общение ещё осложнялось тем, что автор настоящей работы и другие 

исследователи не владели немецкими диалектами, функционирующими в речевой 

практике немцев Александровского и Кожевниковского районов, и использовали в 

качестве языка-посредника литературную форму немецкого языка, которой в свою 

очередь владели далеко не все информанты. Поэтому осуществлять полноценный 

диалог с использованием разных страт одного языка было несколько 

затруднительно. Таким образом, полевая работа с информантами 

рассматриваемого типа ЯЛ требовала от собирателей народно-разговорной речи 

выдержки, терпения, настойчивости и в определённой степени находчивости. 

Гендерные признаки, образование, профессиональная деятельность, 

мобильность. Такие социокультурные факторы, как гендерные признаки, 

образование, профессиональная деятельность, мобильность информантов, в 

значительной степени связаны, и потому их описание осуществляется здесь в 

комплексе. 
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Среди диалектоносителей рассматриваемого типа ЯЛ превалируют лица 

женского пола. Так, из 9 информантов Александровского района, активно 

владеющих диалектами, только двое являются представителями мужского пола. В 

Кожевниковском районе из 14 человек с языковой компетенцией идентичного 

уровня трое мужчин. Такая диспропорция объясняется, во-первых, тем, что 

уровень смертности в России в целом выше среди мужчин, чем среди женщин; во-

вторых, с 1942 г. по 1946 г. большинство трудоспособных советских немцев 

мужского пола находилось в рядах трудовой армии, а организованные по военному 

образцу трудовые коллективы унесли жизни многих из них, а также подорвали 

здоровье выживших трудоармейцев.  

Некоторые исследователи указывают, что женщины, пребывая в условиях 

тесного взаимодействия с инокультурной средой, лучше, чем мужчины, сохраняют 

традиционный жизненный уклад и меньше подвержены процессам языкового 

сдвига. Этому способствует большая по сравнению с мужчинами включённость в 

структуры семейного дискурса и внутренняя ориентация на традиционные 

компоненты исконной культуры (ср.: [Красильникова, 2014]).  Хотя численно 

женщины превалируют среди информантов предлагаемого исследования, 

утверждать, что им больше, чем мужчинам, свойствен культурный и как следствие 

языковой консерватизм не представляется возможным. Опыт проведённых 

полевых работ показал, что из-за упомянутых факторов такая гендерная 

диспропорция свойственна всем немцам региона, относящимся к пожилому и 

старческому возрасту.  

Тот факт, что немцы женского пола сохранили родной язык не лучше и не 

хуже немцев-мужчин, объясняется следующим. После насильственного 

переселения в Сибирь женщины-немки не имели возможности оставаться дома, 

заниматься домашним хозяйством и детьми. Наравне с мужчинами они трудились 

на лесозаготовках, предприятиях рыбной промышленности, в сельском хозяйстве 

и т.д. Это значит, что на новом месте женщины также стремительно, как и 

мужчины, были интегрированы в профессиональную сферу, а следовательно, и в 

сферу профессионального общения. В условиях экзоглосии, в которых сразу после 
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депортации оказались немцы, родному языку в профессиональной коммуникации 

отводилась исключительно периферийная роль – практически всё общение 

реализовывалось средствами русского языка.   Женщины-немки с той же 

«скоростью», что и мужчины-немцы, были включены в ситуацию 

несбалансированного использования языков разного статуса, а это значит, что с 

одинаковой интенсивностью испытали на себе и интерферирующее влияние языка-

доминанта.   

Консерватизм в хозяйственной деятельности человека некоторые 

специалисты называют «этносохраняющим» образом жизни [Кирко, 2013]. Однако 

повышение уровня образования того или иного сообщества ведёт к отказу этого 

сообщества от традиционных способов ведения хозяйства. Отклонение от вектора, 

направленного на сохранение этнических традиций, ведёт к эрозии и других 

составляющих этнической культуры, в т.ч. родного языка [Вахтин, 2004, c. 115–

116].   

Информанты рассматриваемого типа ЯЛ, родившиеся до событий 1941 г., по 

большей части получили в школах Поволжья только общее начальное образование. 

Продолжить на новом месте жительства образование на последующих ступенях 

было чрезвычайно затруднительно. «Я хотел ходить в школу, но зимой по снегу 

босяком в школу не пойдёшь, а обуви не было!», «Мы, когда сюда приехали, то мы 

работали, не поднимая головы, учиться и отдыхать было некогда!» – с такими 

трудностями приходилось сталкиваться опрошенным носителям языка в 

отрочестве и юности.  

Кроме того, в военные и послевоенные годы в семьях немцев-

спецпереселенцев старшие дети нередко выполняли функции нянек – 

присматривали за младшими, а также вели домашнее хозяйство. Данная ситуация 

особенно была распространена в тех семьях, в которых представители старших 

поколений (бабушки и дедушки) отсутствовали в силу разных причин.  

Уровень образованности информантов, родившихся в годы Великой 

Отечественной войны или после неё, несколько выше. Они, как правило, получили 

основное общее образование (до 9 класса) в школах Томской области, затем 
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прошли обучение в учреждениях профессионального образования.  Особо следует 

отметить стремление немцев учиться, повышать уровень знаний. Многие из них в 

ходе беседы с исследователем сожалели, что не смогли из-за событий Великой 

Отечественной войны получить хорошее образование.  

Информантам рассматриваемого типа ЯЛ, имеющим преимущественно 

невысокий уровень образования, вследствие вынужденной смены территории 

проживания пришлось отказаться от традиционных для них видов хозяйственной 

деятельности. Так, историки указывают, что «одной из главных задач 

правительства при переселении в Россию колонистов из западных стран было 

развитие земледелия. Немецкие переселенцы должны были выполнять эту задачу» 

[Герман, 2002, c. 19]. Вследствие обозначенной задачи российские немцы до 

событий Великой Отечественной войны в основном были заняты в сельском 

хозяйстве. Этот тип хозяйственной деятельности до переселения в Сибирь был 

типичен и для немцев с высоким уровнем диалектной компетенции, проживающих 

в Александровском и Кожевниковском районах Томской области. Однако 

большинство из них после прибытия в Сибирь было вынуждено перейти к новым 

ремёслам и профессиям. И этот переход в первую очередь затронул немцев, 

размещённых НКВД на севере Томской области. 

Напомним, что в Александровском районе, куда массово направлялись 

немцы-спецпереселенцы, были сосредоточены крупные предприятия рыбной 

промышленности. Потому информанты рассматриваемого типа ЯЛ из 

Александровского района чаще всего в качестве мест занятости называли 

рыбзавод, рыбпункт, рыбокомбинат. Им пришлось осваивать новые, 

нетрадиционные для их субэтноса профессии. Немцы-мужчины занимались 

выловом рыбы, работали в рыболовецких бригадах, а немцы-женщины занимались 

переработкой рыбы. Оказавшись в густой сибирской тайге после степных 

просторов Поволжья, информанты также были вовлечены в работы, связанные с 

вырубкой и переработкой леса, его транспортировкой и т.п. 

Информанты из Кожевниковского района называли схожие виды трудовой 

деятельности в рыбной и лесной промышленности, однако в силу развитой в 
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районе сельскохозяйственной отрасли они упоминали и такие профессии, как 

скотник, тракторист, доярка, комбайнер, работник на опытных полях и т.п.  

Важно отметить, что в Томской области не было исключительно «немецких» 

профессиональных сфер, т.е. отраслей, где были бы задействованы только немцы. 

Немцы работали бок о бок вместе с русскими, латышами, евреями, украинцами, 

поляками и представителями других этнических групп. Полиэтничность трудовых 

коллективов приводила к тому, что для общения в качестве языка-посредника 

использовался русский язык.   

По мнению учёных, наряду с другими явлениями, изолированность языковых 

коллективов также оказывается в числе факторов языковой устойчивости [Вахтин, 

2004, c. 115–116].   Однако немецкая общность Томской области на протяжении 

своей истории существования не обладала этим свойством. С момента появления 

она характеризовалась открытостью и проницаемостью для воздействия 

контактирующих культур. Это воздействие осуществлялось и осуществляется до 

сих пор через взаимодействие с представителями других этносов, проживающих 

как в регионе, так и за его пределами.  Межэтническое контактирование имеет 

место и вследствие длительных или кратковременных смен места жительства.  

Обращаясь к вопросу о смене мест жительства, мы обнаруживаем 

определённую разницу между Александровским и Кожевниковским районами. 

Немцы с высокой диалектной компетенцией, проживающие в Александровском 

районе, характеризуются невысокой мобильностью. (мобильность понимается 

нами как частота смены территории проживания).  Удалённость и 

труднодоступность Александровского района послужила причиной тому, что 

некоторые их них вообще никогда не покидали север Томской области.  

Биографии информантов Кожевниковского района свидетельствуют о 

бóльшей мобильности. Часть диалектоносителей этого района переехала сюда из 

северных районов Томской области во второй половине прошлого века. 

Относительная близкая расположенность крупного города с его развитой 

инфраструктурой позволила им чаще покидать регион: выезжать на отдых, 

посещать детей и родственников, проживающих за пределами области.    
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Кроме того, в выборку кожевниковских немцев с высоким уровнем 

диалектной компетенции вошли 2 человека, живущие де-факто на 2 страны. В 1990-

е годы эти немцы получили вид на жительство в Германии, и теперь они проводят 

зиму на исторической родине, а лето – в с. Кожевниково. Примечательно, что такая 

форма мобильности по отношению к языковой компетенции играет сохраняющую, 

а не разрушающую роль. Информанты плохо владеют немецким литературным 

языком и поэтому, находясь в Германии, вынуждены для коммуникации с её 

коренным населением регулярно актуализировать свою диалектную компетенцию. 

Благодаря этой систематической речевой практике они сохранили уровень 

диалектной компетенции на высоком уровне.  

Также необходимо отметить, что мужчины в целом более мобильны, чем 

женщины: они чаще выезжали или выезжают за пределы региона.  

Этнический состав браков диалектоносителей. Как отмечалось выше, 

информанты Александровского и Кожевниковского районов по сравнению с 

носителями немецких диалектов из других частей Томской области 

демонстрируют наибольшую долю этнически гомогенных браков. Эндогамия 

особенно свойственна александровским и кожевниковским немцам, владеющим 

диалектами в активной форме. Так, доля информантов с высоким уровнем 

диалектной компетенции, состоящих в этнически гомогенных браках, достигает в 

Александровском районе 67%, а в Кожевниковском районе – 57 %.  

Информанты рассматриваемого типа ЯЛ из Александровского района, 

представляющие эндогамные браки, являются преимущественно носителями 

схожих по типологии диалектных подсистем. В ходе общения они отмечали, что 

их супруги родом из тех же мест Поволжья, что и они сами. Потому в рамках 

внутрисемейного дискурса в качестве общего кода речевой интеракции между 

ними выступали или выступают в основном средства диалектов.    

В Кожевниковском районе двое информантов женского пола из эндогамных 

браков отметили, что их супруги владели разновидностью немецкого языка, 

отличной от их родной. И хотя в ходе совместной жизни эти немки общались с 

супругами на русском языке, лишь изредка прибегая к прецедентным текстам 
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родных лингвокульутр (в рамках дискурсов, характеризующихся повышенной 

эмоциональной окраской, например, похвалы, порицания и т.п.), они сохранили 

высокий уровень диалектной компетенции. 

Конфессионально-вероисповедная принадлежность диалектоносителей. 

Культурный консерватизм российских немцев, проживающих в обоих изучаемых 

районах Томской области, в больший мере распространяется на традиционные для 

данного субэтноса структуры религиозного сознания, чем на исконные языковые 

формы. Так, число немцев в Александровском и Кожевниковском районах, 

относящих себя к таким христианским деноминациям, как лютеранство, 

католицизм и баптизм, выше, чем число владеющих немецкими диалектами.  

В данных районах большинство информантов с высоким уровнем 

диалектной компетенции (около 70%) относит себя к лютеранской 

конфессионально-вероисповедной принадлежности. Остальные назвали себя 

католиками или баптистами. Также среди немцев обсуждаемого типа ЯЛ в 

количестве 2 человек наличествуют православные.  

Согласно типологии, разработанной специалистами по вопросам 

религиоведения, рассматриваемую выборку диалектоносителей образуют 

преимущественно верующие и так называемые «колеблющиеся». Верующие и 

колеблющиеся в отличие от убеждённых верующих соблюдают религиозные 

обряды и традиции не в полной мере [Ильясов, 1987].  Среди немцев, владеющих 

диалектами в активной форме, к верующим и колеблющимся относятся 

значительная часть лютеран и все представители других упомянутых религиозных 

течений. Убеждённые верующие, обладающие высоким уровнем религиозного 

сознания и демонстрирующие последовательное, детерминированное этим 

сознанием религиозное поведение, встретились нам только среди немцев-лютеран.   

Как уже отмечалось, Александровский и Кожевниковский районы – 

единственные сельские районы Томской области, где до сих пор функционируют 

лютеранские общины. В селе Александровское евангелическо-лютеранская 

община образована в 1954 г., в селе Кожевниковское – в 1958 г. Эти религиозные 

объединения выступают важным фактором сдерживания сдвига исконной 
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лингвокультуры российских немцев рассматриваемых районов. На собраниях 

общин немецкая речь звучит не только как язык молитв, но и как язык общения на 

бытовые темы.  Следует отметить, что именно немцам с высоким уровнем 

диалектной компетенции отводится в обеих общинах центральная роль. Так, во 

время богослужений функцию священнослужителя в его отсутствие выполняют 

пожилые женщины, которые свободно говорят на диалекте и владеют немецким 

литературным языком в его письменном и устном виде.     

Численность членов в обеих религиозных общинах со временем падает, но 

иногда прихожане молельных домов берут с собой детей и внуков. Сокращение 

числа членов религиозных объединений обусловлено возрастом немцев, 

составляющих их костяк.  Отказ от активного участия в жизни общины вызван в 

основном состоянием здоровья, необходимостью добираться в центр из удалённых 

частей района и т.п. 

В названных районах Томской области за пределами внутрисемейных 

структур именно религиозный дискурс лютеран является важнейшим и 

практически единственным социально-коммуникативным пространством, в 

котором ключевые культурные и языковые доминанты российско-немецкого 

субэтноса нашли существенное закрепление – в среде немцев-лютеран исконная 

форма языка и традиционный религиозный культ тесно переплетены. Эта 

консервативная функция лютеранства по отношению к языку обнаруживает 

салиентность и для обыденного сознания российских немцев с высоким уровнем 

диалектной компетенции. Так, один из немцев-лютеран рассматриваемого типа ЯЛ 

на вопрос о том, почему немцы-католики в отличие от немцев-лютеран при 

отправлении религиозных культов используют русский язык, а не немецкий, 

ответил: «Мы внимательны к языку. Что самое важное у лютеран? Слово Божие! У 

нас нет красивых церквей, нет икон. Важно, что стоит в Библии. А у католиков нет 

этого!» (перевод с немецкого диалекта мой – О.А., оригинальный текст см. в 

примере 9).  
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(9) Mir sinn ufmerksam zu der Sprooch. Was ist des wichdichschste ba lutherisch Leid? Gottesword! 

Mir habe ka schein Kirche, ka иконы. Das is wischdich, was steht in dr Bibel. А у католиков нет 

этого! 

Кроме того, некоторые информанты-лютеране рассматриваемого типа ЯЛ 

признавались в ходе интервью, что индивидуальные и коллективные религиозные 

практики оказали значительное влияние на устойчивость их диалектной 

компетенции: «Если бы я Богу не молилась, я бы уже все забыла!» (перевод с 

немецкого диалекта мой – О.А., оригинальный текст см. в примере 10).  

(10) Wann ich den Gott het net gebettet, het ich schon all verge[z]e! 

Таким образом, можно говорить о том, что именно в субкультуре российских 

немцев-лютеран, которые хорошо владеют диалектами, более ярко, чем у других 

российских немцев, проявляется явление, обозначенное Н.Б. Мечковской как 

неконвенциональная (т.е. безусловная) трактовка языкового знака [Мечковская, 

1998, с. 42]. Это отождествление слова и предмета, заложенное в постулатах 

религиозного мировоззрения и выражающееся на психологическом уровне в 

«пристрастной чуткости к слову» [Мечковская, 1998, с. 43], сыграло особую роль в 

устойчивости позиций родной формы языка среди немцев-лютеран.    

 Формирование билингвизма в среде немецких диалектоносителей. Как уже 

отмечалось, все информанты, владеющие диалектами, также обладают ещё и 

компетенцией русского языка. Монолингвальные немецкоязычные немцы не были 

обнаружены ни в одном из рассматриваемых районов, как, впрочем, и в других 

частях Томской области. Однако в ходе наших полевых работ информанты 

отмечали, что некоторые из их родственников, относящиеся к старшему 

поколению, несмотря на переезд в Сибирь и последующее длительное пребывание 

в русскоязычной среде, не овладели русским языком вовсе или могли изъясняться 

на нём лишь с трудом. К моменту реализации экспедиционных практик такие 

диалектоносители уже ушли из жизни либо эмигрировали в Германию. Как 

правило, речь шла о представителях старшего поколения женского пола, т.е. о 

матерях и бабушках опрошенных жителей Александровского и Кожевниковского 

районов, которые были принудительно выселены из европейской части СССР уже 
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в пожилом возрасте. В силу возраста на новом месте они не были активно 

включены в локальные социальные процессы надбытового уровня, а занимались в 

основном работой по дому и воспитанием внуков. Изолированность от основных 

дискурсов распространения языка мажоритарного статуса предотвратила процессы 

активного развития индивидуального двуязычия.    

Опрошенные немцы с высоким уровнем диалектной компетенции, которые 

родились до событий Великой Отечественной войны, указали на незнание русского 

языка до прибытия на территорию Томской области и на серьёзные затруднения в 

коммуникации с русскоязычным большинством в местах принудительного 

размещения.  

В ходе депортационных мероприятий НКВД придерживался стратегии не 

селить немцев компактно, а смешивать их с представителями других 

национальностей. Так, немцы зачастую оказывались на подселении в домах 

русских семей или в «смешанных» бараках, в которых жили люди разной 

этнической принадлежности. Некоторые информанты рассматриваемого типа ЯЛ 

посещали детский сад и школу, в которых они также оказывались в 

многокомпонентной этнокультурной среде.  Поэтому в силу психофизических 

особенностей юного возраста и тесного контакта с инокультурным окружением 

развитие индивидуального двуязычия происходило стремительным образом: через 

год-полтора после прибытия на территорию Томской области информанты 

рассматриваемого типа ЯЛ уже свободно владели языковым кодом большинства, 

т.е. русским языком.   

Немцы рассматриваемого типа ЯЛ, родившиеся после 1941 г., уже на новых 

местах жительства также последовательно овладели сначала посредством 

внутрисемейной коммуникации немецкими диалектами, а затем, расширяя 

диапазон коммуникативных связей, приобрели за пределами семейного дискурса 

речевые навыки русского языка.   

Следует отметить, что в хронологическом порядке развития 

индивидуального многоязычия обсуждаемой выборки информантов русский язык 

не всегда занимает позицию второго языка. Так, некоторые из немцев 
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рассматриваемого типа ЯЛ оказывались в детстве и отрочестве на подселении не 

только в русских семьях, но и размещались в населённых пунктах, в которых 

проживало исключительно автохтонное население Томской области. В таких 

случаях вторым языком у них становился язык соответствующего окружения – 

татарский, селькупский, кетский и др.  И только позднее они овладевали русским 

языком.  

Необходимо сказать, что в силу невысокого уровня образования 

анализируемой выборки информантов естественный образ усвоения языка 

распространяется в их индивидуальной языковой биографии не только на первый 

язык – немецкие диалекты, но и на последующие языки, в т.ч. на русский язык. 

Лишь немногие первоначально осваивали русский язык естественным образом, т.е. 

посредством речевого взаимодействия с его носителями, а затем продолжили 

специальное изучение его в рамках соответствующих образовательных 

учреждений.   

Всех немцев рассматриваемого типа ЯЛ из Александровского и 

Кожевниковского районов объединяет то, что в хронологии развития их 

многоязычия немецкие диалекты обладают статусом первых языков, т.е. именно 

они передавались посредством межпоколенного общения, с помощью средств этих 

языковых разновидностей формировалось мышление, приобретались навыки 

речепорождения и коммуникации. 

Степень владения информантами немецким литературным языком. Наши 

наблюдения показывают, что информантам данного типа ЯЛ, проживающим в 

Александровском и Кожевниковском районах Томской области, в большей степени 

свойственно владение диалектноокрашенным, а не кодифицированным вариантом 

немецкого языка. Как уже отмечалось, этот идиом, занимающий промежуточное 

положение между непосредственно диалектом и кодифицированным языком, 

функционирует в рамках рассматриваемой языковой ситуации преимущественно в 

устной форме. В то же время далеко не все немцы с высоким уровнем диалектной 

компетенции лишены знаний в области немецкой письменности.  
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Чтобы наиболее полно представить картину речевых способностей немцев 

описываемого типа ЯЛ относительно немецкого литературного языка, 

проживающих в Александровском и Кожевниковском районах Томской области, 

следует использовать следующую виртуальную шкалу измерения.  

На одном полюсе шкалы находится способность воспроизводить в устной 

речи только прецедентные тексты, оформленные на немецком 

диалектноокрашенном литературном языке. Владение нормами немецкой 

письменной речи же полностью отсутствует.  Так, 4 информанта, вошедшие в 

обсуждаемую выборку, демонстрируют знание молитв, сказок, песен и других 

видов текстов, которые они реализуют в речи средствами диалектноокрашенной 

формы немецкого языка, но при этом они не понимают немецкую литературную 

речь исследователя-интервьюента, не могут читать и писать по-немецки. 

Близко к обозначенному полюсу моделируемой шкалы измерения речевых 

способностей следует расположить сектор, который включает 2 информантов 

рассматриваемого типа ЯЛ. Эти диалектоносители также владеют определённым 

набором прецедентных текстов, организованных средствами немецкого 

диалектноокрашенного литературного языка, но не воспринимают на слух 

немецкую литературную речь и не могут писать на немецком языке. Однако на 

вопрос исследователя «Можете ли Вы читать на немецком языке?» эти 

информанты ответили утвердительно. В ходе дальнейшей беседы же выяснялось, 

что их повседневное чтение на немецком языке ограничено только одной книгой – 

библией, немецкоязычные экземпляры которой их родители взяли с собой во время 

депортации в Сибирь из европейской части СССР. Именно по этим библиям, 

выполненным с помощью готического шрифта, родители учили их в детстве 

чтению на немецком языке. На вопрос «Читаете ли Вы ещё что-то на немецком 

языке, кроме Библии, привезённой с собой?» информанты ответили отрицательно. 

На предложение почитать немецкоязычный текст вслух информанты отказались, 

сославшись на то, что им затруднительно понимать современный немецкий шрифт. 

Таким образом, у данных информантов отмечается своеобразная черта: они 
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владеют навыком чтения на немецком языке, но эта компетенция распространяется 

исключительно на ограниченный, привычный им набор текстов.  

Средний диапазон конструируемой виртуальной шкалы образуется речевой 

способностью, при которой информант не только способен воспроизводить в 

устной речи прецедентные тексты на немецком диалектноокрашенном 

литературном языке, но и читать на немецком языке без особых ограничений. При 

чтении вслух немецкая речь таких информантов, количество которых суммарно в 

обоих районах составило 5 человек, также демонстрирует значительную 

диалектную окраску.  Однако на предложение написать что-то по-немецки эти 

информанты ответили отказом. Комментируя отказ, они отметили, что никогда не 

предпринимали попыток писать на немецком языке или же раньше в детстве, 

обучаясь в школе, они могли писать на немецком, но потом разучились. Один из 

информантов указал, что пишет на немецком языке с использованием русского 

алфавита и продемонстрировал свои записи, выполненные подобным образом 

(немецкоязычные тексты, записанные с помощью алфавита русского языка, 

приведены в приложениях М, О). 

Противоположный полюс моделируемой шкалы занимают 

диалектоносители, которые не только владеют определённым набором 

прецедентных текстов на немецком диалектноокрашенном литературном языке, но 

и способны в той или иной степени адаптировать свою спонтанную устную речь 

нормам литературной традиции. Информанты именно этого типа, как это было 

указано выше, демонстрировали в ходе проведения полевых работ склонность к 

речевой аккомодации: они синхронизировали свою немецкую речь с собеседником 

– носителем высокого регистра языка.   

Информанты этой подгруппы читают охотно не только религиозную, но и 

самую разную современную литературу на немецком языке. Эти немцы обладают 

и навыками письма на немецком языке. Однако результаты их продуктивной 

немецкоязычной письменной речи демонстрируют значительные несоответствия 

нормам современного немецкого литературного языка. К числу информантов с 

описанными речевыми характеристиками относятся 3 человека. 
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Использование немецких диалектов. Все информанты рассматриваемого 

типа ЯЛ в Александровском и Кожевниковском районах билингвальные. Их 

билингвизм носит диглоссный характер. Диглоссия, как известно, является 

результатом межъязыкового взаимодействия и в социальном контексте принимает 

форму иерархии подсистем разных языков (ср.: [Харитонова, 2015]). Используя 

теорию дискурса, иерархическую структуру диглоссии можно представить в виде 

последовательного наслоения разных типов дискурса, в которых бытуют не 

идентичные друг другу языковые образования. При этом верхние ярусы иерархии 

занимают институциональные виды дискурса, нижние – образуются его бытовыми 

разновидностями. Если рассмотреть выделенную группу информантов через 

призму этой многослойной структуры, то можно констатировать, что русский язык 

представлен не только на верхних, но и на нижних этажах иерархии.  

На уровне институциональных дискурсов русский язык не распространяется 

только на религиозный дискурс немцев-лютеран. Как уже отмечалось, 

религиозный дискурс диалектоносителей лютеранской конфессионально-

вероисповедной принадлежности обслуживается немецким диалектноокрашенным 

литературным языком.  

Что касается непосредственно диалектных подсистем, то их 

коммуникативная мощность в Александровском и Кожевниковском районах не 

отличается от коммуникативной мощности, измеряемой в пределах всей Томской 

области. Наиболее типичные речеповеденческие ситуации бытового дискурса, на 

которые распространяется использование немецких диалектов, уже были 

охарактеризованы в данной работе. Однако для создания полного портрета 

описываемого типа ЯЛ представляется необходимым детализировать 

коммуникативные условия речевого использования диалектных средств его 

репрезентантами. 

Наблюдения в Александровском и Кожевниковском районах Томской 

области показали, что диалекты как средство коммуникации актуализируются 

немцами с высоким уровнем диалектной компетенции в случае, если партнёр по 

интеракции также обладает диалектной компетенцией. При этом собеседник может 
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владеть диалектами как в активной, так и в пассивной форме. На вопрос «почему 

Вы, зная 2 языка (русский язык и немецкий диалект), обращаетесь к дочери на 

немецком, если она Вам отвечает только на русском?» один из информантов 

ответил: «Пусть ... она не отвечает, но понимает, она всё может понять» (перевод с 

немецкого диалекта мой – О.А., оригинальный текст см. в примере 11). 

(11) Пусть … die net antwortet, awer vestehe, kann die all verstehe. 

Таким образом, репрезентанты обсуждаемой выборки рассматривают низкий 

уровень диалектной компетенции у собеседника как достаточный для речевой 

апелляции к нему с использованием диалекта. Возможность последующего 

ассиметричного использования кодов не является для них сдерживающим 

фактором для реализации подобного речевого поведения.     

В условиях реального речевого взаимодействия диалектоносителей более 

важным фактором выбора кода, чем уровень диалектной компетенции 

собеседника, оказывается идентичность взаимодействующих диалектных 

подсистем. Так, интеракция с использованием территориальных форм немецкого 

языка не может состояться, например, между носителем верхненемецкого диалекта 

и носителем нижненемецкого варианта. Естественно, что носители 2 

противоположных по типу или неблизкородственных диалектов, пребывая в 

ситуации диглоссии, выберут в качестве лингва франка русский язык. Идеальными 

условиями для реализации коммуникации на диалекте является наличие у 

коммуникантов компетенции того или иного уровня одинаковых или схожих по 

типу диалектов.   

Кроме того, как в Александровском районе, так и в Кожевниковском районе 

коммуникация с использованием территориальных форм немецкого языка носит 

характер исключительно внутригруппового общения.  Внутригрупповая 

ограниченность проявляется в том, что вероятность интеракции с использованием 

диалекта чрезвычайно снижается фактом присутствия внешнего участника, 

независимо от его роли в интеракции.  Так, наблюдения показали, что 

диалектоносители избегают говорить на диалекте и переключаются на русский 

язык не только тогда, когда соучастником общения выступает человек, не 
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владеющий соответствующим идиомом, но и просто в присутствии чужих.  

Причина такого речевого поведения обусловлена продолжающейся на бытовом 

уровне российского общества стигматизацией немцев по национальному признаку.  

На данную особенность речевого поведения указывают сами информанты: «Вот 

остяки идут по улице, они говорят по-своему. И цыгане, они говорят на своём языке 

и не стыдятся. Мы, немцы, мы стыдимся, боимся. Два немцы будут по улице идти, 

они не будут по-немецки говорить. Иначе скажут: «Фрицы идут!»» (перевод с 

немецкого диалекта мой – О.А., оригинальный текст см. в примере 12). 

(12) «Вот остяки gehe uf der Strasse, die plaudere по-своему. Und цыгане, die sprech uf ihr Sprach 

und die hab ka Scham. Mir, Deitsch, mir schäme, hab Ongst. Zwa Deitsch werd uf der Strass gehe, die 

werd niemols uf Deitsch plappere. Sunscht mon saacht: «Фрицы идут!». 

Таким образом, немцы рассматриваемого типа ЯЛ, несмотря на свободное 

владение диалектами, прибегают к использованию их не только в ограниченном 

спектре речеповеденческих ситуаций бытового дискурса, но и при определённых 

условиях. Стремление информантов реализовывать диалектную речевую 

способность только среди «своих» приводит к тому, что в Александровском и 

Кожевниковском районах реальное использование диалектов ограничено 

преимущественно кругом семьи, религиозными собраниями немцев-лютеран и 

встречами в местных центрах культуры российских немцев. Именно в этих 

коммуникативных ситуациях отсутствуют сторонние люди. Таковыми 

осмысляются те, кто не является членами привычного для диалектоносителя 

языкового коллектива, а также просто незнакомые люди, независимо от их речевых 

способностей и компетенций.  

Из перечисленных сфер использования диалектов основной является 

внутрисемейная. Внутри семьи коммуникация с использованием немецких 

диалектов реализуется чаще между представителями разных поколений (бабушки, 

дедушки – дети, внуки), чем между супругами. Это объясняется тем, что члены 

одной семьи, выделяемые в её вертикальной иерархии, как правило, выступают 

носителями одинаковых языковых кодов – диалектных подсистем одного 
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лингвогеографического типа, т.к. они передавались внутри семьи по восходящей 

линии от одного поколения к другому.   

 

2.2.4 Портрет языковой личности российских немцев, владеющих родным 

языком в пассивной форме 

 

Возраст и происхождение информантов. Опрошенные немцы в 

Александровском и Кожевниковском районах, владеющие немецкими диалектами 

в пассивной форме, количественно превалируют над немцами, владеющими 

территориальными формами немецкого языка свободно: из 61 жителя этих районов 

38 относятся к рассматриваемому здесь типу ЯЛ. 

 Репрезентанты данного типа ЯЛ в отличие от немцев с высокой диалектной 

компетенцией представлены во всех 3 выделяемых в работе возрастных группах 

(рождённые до 1941 г., рождённые с 1941 г. по 1955 г., рождённые после 1955 г.). 

Таким образом, среди диалектоносителей, родившихся до Великой Отечественной 

войны и проживших определённое время в относительно гомогенной языковой 

среде в материнских колониях российских немцев, обнаруживаются и те, кто не 

владеет диалектами в активной форме. В ходе проведённых бесед информанты, 

характеризующиеся данными языковыми чертами, отметили, что они ранее (в 

детстве) могли говорить на диалектах, но потом в силу отсутствия необходимости 

активного использования этих языковых образований утратили их.   

Однако следует отметить, что в старшую возрастную группу входит 

наименьшее число немцев с низкой диалектной компетенцией – 18% от общего 

числа немцев с обсуждаемыми языковыми характеристиками. Чуть больше таких 

немцев обнаруживается среди информантов самой младшей возрастной группы – 

26%. Оставшаяся подавляющая часть репрезентантов анализируемого типа ЯЛ – 

это немцы, родившиеся в период с 1941 г. по 1955 г.  

Таким образом, большинство немцев Александровского и Кожевниковского 

районов с низкой диалектной компетенцией родились в военные или послевоенные 
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годы. Они составляют то самое «переломное поколение» [Вахтин, 2004, с. 122] 

российских немцев, которое в отличие от более молодых представителей данного 

субэтноса ещё успело приобрести навыки коммуникации на родном языке, но 

вследствие длительного пребывания в инокультурной среде частично потеряло эти 

навыки.     

Самый молодой информант, проживающий в Александровском районе, был 

рождён в 1956 г., в Кожевниковском – в 1961 г. Таким образом, компетенция 

немецких диалектов в анализируемых районах Томской области на момент 

проведения полевых исследований не распространялась на немцев младше 50–55 

лет.  

Диалектоносители, представляющие среднюю и самую молодую возрастную 

группу, не демонстрировали тех особенностей речевого поведения, которые 

обнаруживались у немцев пожилого и старческого возраста. При общении с ними 

не создавалось впечатления, что их судьба разделена на 2 части – до и после 

выселения с родных мест. Озвучиваемые ими в беседах воспоминания о прошлом 

не носили трагический оттенок. О событиях депортации немцы, родившиеся после 

1945 г., знают в основном из рассказов родителей.  В отличие от немцев, 

представляющих самую старшую возрастную группу, они легче шли на контакт, 

проявляли бóльший интерес к гостям из города, открыто и даже с определённой 

гордостью демонстрировали имеющиеся у них диалектные знания.  

Также информанты, родившиеся после 1945 г, нередко в ходе полевых 

изысканий выступали посредниками при общении исследователей с немцами, 

представляющими более старшие возрастные категории. Так, если исследователь 

не понимал диалектную речь того или иного пожилого информанта, то в беседу 

зачастую включался кто-либо из его детей, который перенимал на себя роль 

переводчика.  

История появления в Томской области информантов Александровского и 

Кожевниковского районов, владеющих диалектами в пассивной форме, также 

связана с событиями 1941 г.: в указанный год их родители или они сами вместе с 

родителями были депортированы в Сибирь.  Однако в отличие от немцев с высокой 
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диалектной компетенцией среди них присутствуют и те, чья малая родина 

расположена не только на территории бывшей АССР немцев Поволжья, но и на 

территории современной Украины. Так, переселение в Сибирь 5-х информантов 

обсуждаемого типа ЯЛ вызвано вынужденным выездом их семей в начале Великой 

Отечественной войны из Житомирской, Одесской, Черновицкой, Николаевской и 

Запорожской областей Украинской ССР.  

Примечательно, что 3 из 5 информантов с обозначенным историко-

биографическим «бэкграундом» относятся к самой старшей возрастной группе. 

Другими словами, они родились до 1941 г., провели детство, отрочество или 

юность в немецких колониях на Украине, но тем не менее не могут в настоящий 

момент продемонстрировать владение диалектами на уровне активного речевого 

использования. Это ещё раз косвенно подтверждает ранее сформулированный 

вывод о том, что немцы Томской области, чьи исторические корни находятся в 

АССР немцев Поволжья, лучше сохранили родной язык, чем немцы, прибывшие из 

бывшей Украинской ССР.  

Гендерные признаки, образование, профессиональная деятельность, 

мобильность информантов. По сравнению с немцами, владеющими диалектами в 

активной форме, среди информантов рассматриваемого типа ЯЛ представлены 

больше лица мужского пола. Это объясняется тем, что немцы с данными 

языковыми характеристиками в среднем моложе, чем немцы с высокой диалектной 

компетенцией, и большинство из них не познали тяготы депортации и военных лет. 

Так, в Александровском районе в число опрошенных, относящихся к этому типу 

ЯЛ, вошли четверо мужчин, а в Кожевниковском – 6. 

Наши наблюдения позволили выявить определённую разницу в речевом 

поведении мужчин и женщин с низкой диалектной компетенцией. Как уже 

упоминалось, немцы с данными языковыми способностями в состоянии не только 

воспринимать немецкую диалектную речь, но и воспроизводить в собственной 

речи немецкоязычные прецедентные тексты. Обнаруженные гендерные различия 

касаются палитры тематик и жанров, реализуемых в речи прецедентных текстов. 

Так, тексты, которые вспоминали женщины-информанты рассматриваемого типа 
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ЯЛ, относились преимущественно к песенному дискурсу российско-немецкой 

этнокультуры. Речь идёт о полных текстах или фрагментах колыбельных, 

религиозных, праздничных, свадебных, календарных обрядовых и других типов 

песен. Жанры немецкоязычных текстов, которые чаще можно было услышать от 

немцев мужского пола, следует обозначить как идиомы, поговорки, пословицы, 

анекдоты, шванки. Данные тексты несут в первую очередь юмористическую, 

развлекательную функцию. Нередко они используются мужчинами-немцами, 

чтобы комично прокомментировать ту или иную житейскую ситуацию, 

экспрессивно выразить отношение к ней.  

В целом всё разнообразие прецедентных текстов, которое бытует в речи 

немцев рассматриваемого типа ЯЛ, можно разделить на 2 крупных блока: 

фольклорный и религиозный дискурсы.  

Уровень образования у немцев Александровского и Кожевниковского 

районов, владеющих диалектами в пассивной форме выше, чем у немцев, 

владеющих ими в активной форме. Только информанты из самой старшей 

возрастной группы обнаруживают уровень образования, ограниченный ступенью 

начального общего образования. Все представители остальных возрастных групп 

получили среднее общее образование, большинство из них продолжили обучение 

на ступенях профессионального или высшего образования.  

Спектр профессий, освоенных немцами рассматриваемого типа ЯЛ, 

достаточно широк. При этом немцы овладели специальностями, характер которых 

определяется не только географическими, экономическими особенностями 

обсуждаемых районов, но их возрастными характеристиками. Например, в отличие 

от немцев с высокой диалектной компетенцией в Александровском районе, это не 

только вышеупомянутые профессии в сфере рыбной и лесной промышленности, но 

и профессии нефтяной отрасли. Как известно, данная отрасль начала активно 

развиваться в Томской области в 60-х годах прошлого века, развернув свою 

инфраструктуру преимущественно на севере региона. 

Среди немцев с низкой диалектной компетенцией из Александровского 

района в отличие от информантов уже рассмотренного типа ЯЛ из этого же района 
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обнаружились больше представители таких профессий, которые требуют 

квалифицированных навыков обращения со сложными техническими 

устройствами: моторист, слесарь, оператор, механик, водитель, токарь и т.п.  

Женщины-немки с низкой диалектной компетенцией чаще, чем немки, 

активно владеющие диалектами, называли профессии, связанные со сферой услуг 

и образования: учитель, воспитатель детского сада, продавец, парикмахер, швея и 

т.п. 

Согласно данным, полученным от информантов, несмотря на официальное 

снятие с немцев правовых ограничений в 1956 г., они сталкивались с 

дискриминацией по национальному признаку в вопросах приобретения 

образования и продвижения по карьерной лестнице в 60–70-е гг. прошлого 

столетия. Тем не менее карьера некоторых немцев рассматриваемого типа ЯЛ 

сложилась вполне удачно: они занимали в прошлом руководящие посты и 

ответственные должности в различных организациях региона.  

Примечательно, что в число немцев, владеющих немецкими диалектами в 

пассивной форме, вошла 1 школьная учительница немецкого языка из 

Кожевниковского района. Осуществлённый выбор трудового пути она обосновала 

тем, что раньше в СССР иностранные языки были в моде (они открывали редкую 

возможность выезда за границу), и тем, что российским немцам не оказывалось 

бюрократических препятствий при поступлении в педагогические вузы.  Кроме 

того, по её мнению, к выбору профессии обязывали и немецкие корни. Так, она 

указала, что с детства слышала в семье немецкую речь, потому испытывала особую 

расположенность к немецкому языку. Это способствовало значительным успехам 

по предмету «немецкий язык» во время обучения в школе и определило выбор 

профессии.  

Таким образом, можно говорить о том, что именно у учителей и 

преподавателей немецкого языка из числа российских немцев прослеживается 

определённая связь между личной языковой биографией, этническим 

самосознанием и выбором профессии. Однако профессиональное занятие 
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литературной формой немецкого языка не способствовало сохранению у таких 

немцев активной диалектной компетенции.    

В отличие от немцев уже рассмотренного типа ЯЛ, информанты, владеющие 

диалектами в пассивной форме, более мобильны: они демонстрируют бóльшую 

свободу и частоту передвижения. Большинство из них регулярно по тем или иным 

причинам покидают Томскую область, некоторые длительное время жили в других 

частях бывшего СССР, но по разным причинам вернулись обратно.  

Значительного расхождения в аспекте мобильности между информантами 

Александровского и Кожевниковского района не выявлено. В число информантов 

с низким уровнем диалектной компетенции вошёл 1 российский немец, который 

эмигрировал на постоянное место жительства в Германию, но часто приезжает в с. 

Уртам Кожевниковского района, где проживал до эмиграции. Этот информант 

(1960 г.р.) указал, что во время пребывания в Германии он не использует для 

реализации коммуникативных целей средства родной формы немецкого языка. 

Переезд вынудил его овладеть разговорной формой немецкого литературного 

языка, к которой он и прибегает в повседневном общении. Таким образом, в 

отличие от упомянутых выше информантов с высокой диалектной компетенцией, 

ведущих схожий образ жизни, регулярное пребывание в немецкоязычной среде в 

этом случае не выступило фактором устойчивости родного языка на 

индивидуальном уровне. Возможно, это объясняется возрастными 

характеристиками личности: данный диалектоноситель моложе, чем названные 

ранее информанты. По всей видимости, ему было легче овладеть новым идиомом 

немецкого языка, чем актуализировать знания почти забытого немецкого диалекта.  

Этнический состав браков диалектоносителей. Информанты самой старшей 

возрастной группы (рождённые до 1941 г.) неоднократно признавались в интервью, 

что в их молодости этническая принадлежность потенциального партнёра 

выступала немаловажным фактором для принятия решения о том, вступать или не 

вступать с ним в брачные отношения. Так, кто-то из них намеренно искал немку 

или немца, а кто-то делал осознанный выбор в пользу представителя другой 

национальности. Другими словами, этническая принадлежность являлась для 
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немцев рассматриваемой возрастной группы релевантным признаком в вопросах 

супружества.  

Другая ситуация была отмечена у информантов, родившихся после 1941 г. 

При выборе партнёра его национальность, за редким исключением, не играла для 

них значительной роли. Использование в Томской области русского языка в 

качестве лингва франка представителями всех национальностей создавало основу 

для игнорирования межэтнических различий: «Мы когда поженились, в нашем 

посёлке люди жили всякие-разные (разных национальностей)! Но кто моего 

возраста был, все по-русски говорили. И никто особо различий не делал – русский 

ты, немец или татарин. Я её полюбил (смеётся). Какая мне разница, какая у неё 

фамилия!».  

Как было уже отмечено, подавляющая часть информантов с низким уровнем 

диалектной компетенции (82%) родилась после событий Великой Отечественной 

войны. Поэтому большинству репрезентантов обсуждаемого типа ЯЛ свойственна 

упомянутое отношение к экзогамии. Это отношение, по всей видимости, 

определило то, что доля гомогеных браков среди немцев рассматриваемого типа не 

высока: она составила 26%. 

Как известно, рост экзогамии существенно снижает интенсивность 

моноэтнических контактов, что в условиях диглоссии существенно размывает 

наиболее устойчивые сферы использования языка более низкого статуса. Для 

малых этносов это становится зачастую критическим фактором, отрицательно 

влияющим на жизнеспособность их исконной лингвокультуры. Так, некоторые 

информанты рассматриваемого типа ЯЛ указали, что они, хотя и знают некоторые 

прецедентные тексты на родном языке, предпочитают не озвучивать их в кругу 

своих этнически смешанных семей. Возможно, экзогамия является одной из 

важнейшей причин того, что диалектная компетенция этих информантов была 

редуцирована до пассивной формы. 

Конфессионально-вероисповедная принадлежность диалектоносителей. Все 

немцы с низкой диалектной компетенцией, представляющие самую старшую 

возрастную группу (рождённые до 1941 г.), указали на принадлежность к 
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лютеранству и католицизму. Большая часть немцев, входящая в эту же выборку, но 

родившаяся после 1941 г., наоборот, продемонстрировала признаки религиозной 

ассимиляции: информанты отнесли себя к православию или же назвали себя 

атеистами.  

В целом по сравнению с информантами с высокой диалектной компетенцией 

у диалектоносителей рассматриваемого типа ЯЛ отмечена более низкая 

вовлечённость в традиционные для немецкого этноса христианские деноминации. 

Только 37% из них указали на исконные для метрополии немецкой культуры 

формы конфессионально-вероисповедной идентичности.       

Вместе с тем низкий уровень диалектной компетенции не выступает 

препятствием для интеграции опрошенных немцев в жизнь этнически гомогенных 

религиозных объединений.  Так, некоторые информанты, репрезентирующие 

обсуждаемый тип ЯЛ, являются достаточно активными членами лютеранских 

общин в Александровском и Кожевниковском районах. Знание наизусть 

религиозных прецедентных текстов оказывается достаточным для участия в 

религиозных актах, совершаемых в ходе собраний. 

 Пассивное владение немецкими диалектами также позволяет быть таким 

немцам вовлечёнными и в ситуации бытового общения, которые на встречах 

лютеран имеют место вне контекста непосредственных религиозных процедур: они 

понимают разговор, реализуемый на диалекте, и участвуют в нём, говоря по-

русски.  

Следует отметить, что среди участников религиозных собраний лютеран 

иногда оказываются немцы, которые вовсе не владеют немецким языком. Они 

приходят на собрания не только для того, чтобы удовлетворить свои духовные 

потребности, но и, как они сами говорят, «послушать язык, на котором говорили 

их родители».  Другими словами, следует констатировать, что немцы 

Александровского и Кожевниковского районов испытывают потребность не 

просто в традиционном для российско-немецкого субэтноса религиозном 

содержании, а в религиозном содержании, обрамлённом в привычную с детства 

языковую форму. Это отношение, истоки которого кроятся в неконвенциональном 
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отношении к языковому знаку [Мечковская, 1998, с. 42], распространяется как на 

российских немцев, владеющих диалектами в свободной форме, так и на тех 

немцев, чья диалектная компетенция низка или отсутствует вовсе.  

Ранее в предлагаемой работе уже была высказана мысль о том, что 

религиозная сфера для российских немцев из числа протестантов выполняет роль 

«портативной родины» [Theis, 2006, с. 243]. Развивая данную мысль и опираясь на 

описанные выше наблюдения, следует заключить, что религия для российских 

немцев, представляющих обсуждаемую религиозную конфессию, функционирует 

как «портативная родина» не сама по себе, а выраженная и закреплённая в 

традиционных для российско-немецкой культуры языковых образованиях.   

Наши наблюдения за речевым поведением немцев с низкой диалектной 

компетенцией также показали, что немецкоязычный религиозный дискурс нередко 

выходит за пределы традиционной для российских немцев религиозно-

вероисповедной идентичности. Так, двое репрезентантов обсуждаемой выборки 

идентифицировали себя с русской православной верой, но сообщили, что перед 

сном молятся на немецком языке. Например, они читают молитву «Vater unser …». 

На вопрос «Почему Вы это делаете? Не было бы правильнее молиться в этом случае 

на русском языке?» следовали ответы, суть которых можно сформулировать 

следующим образом: Бог един, он не различает языки. Кроме того, молиться перед 

сном на немецком языке – это привычка с детства, пронесённая через всю жизнь. 

Формирование билингвизма в среде немецких диалектоносителей. Русско-

немецкое двуязычие информантов, владеющих диалектами в пассивной форме, 

складывалось по 2 траекториям. В первом случае развитие билингвизма 

осуществлялось последовательно: вначале информанты овладели немецкими 

диалектами, а затем языком мажоритарного статуса – русским языком. Вторая 

траектория предполагала параллельное формирование компетенции обоих языков. 

Эти траектории обнаруживаются в личной истории усвоения языков немцами с 

низкой диалектной компетенцией, родившимися как до 1941 г., так и позже.  

Большинство немцев, родившихся до 1941 г., характеризуются 

последовательным развитием билингвизма: до депортации происходило 
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формирование речевых способностей немецкого диалекта, после – русского языка. 

Однако двое информантов указали, что до переселения в Сибирь они проживали в 

национально смешанных населённых пунктах, в которых немцы соседствовали с 

представителями русского этноса. Поэтому уже к моменту переезда они обладали 

компетенцией русского языка на том или ином уровне. Как известно, Поволжская 

республика не представляла собой изолированный языковой остров: 20% 

населения этого региона составляли представители русской национальности. В 

республику входили как этнически гомогенные, так и смешанные населённые 

пункты. Русский язык был распространён в школах республики и в качестве 

учебного предмета. Следует заметить, что русский язык был представлен также и 

в немецких колониях в Украине [Герман, 2005].   

Что касается информантов, родившихся после 1941 г., то часть их указала, 

что освоение рассматриваемых языков шло последовательно: сначала в рамках 

внутрисемейного общения был усвоен немецкий диалект, а затем с расширением 

диапазона коммуникативных контактов приобретались навыки русского языка. 

Так, 1 из информантов 1947 г. рождения следующим образом прокомментировал 

данный процесс: «Мы хоть и среди русских жили, дома только по-немецки 

говорили. Я потом в школу пришла, с трудом понимала, что учительница говорит, 

но освоилась быстро».  

Но большая часть немцев рассматриваемого типа ЯЛ, рождённых после 

событий 1941 г., усваивала немецкие диалекты и русский язык параллельно. 

Приведём в качестве иллюстрации этого процесса комментарий одного из 

информантов: «Я маленькой была – дома всегда (говорили) по-немецки. Бабушка 

по-другому не понимала! А на улицу вышел – там уже, конечно, русский! Все 

смешано было!».  Охарактеризованный процесс формирования компетенции сразу 

2 языков демонстрирует и следующее высказывание другого информанта, 

выросшего в этнически смешанной семье: «У нас дома уже тогда на 2-х языках 

говорили. Я с мамой по-немецки, а с папой больше по-русски».  

Одновременное, а не последовательное формирование компетенции 2 

языков, когда один из них обладает мажоритарным статусом, более высокой 
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коммуникативной мощностью и тем самым ретуширует усвоение другого 

миноритарного и маломощного языка, оказалось существенным фактором того, что 

многие информанты рассматриваемого типа ЯЛ не смогли развить компетенцию 

немецких диалектов до уровня, достаточного для свободной коммуникации.  

Степень владения информантами немецким литературным языком. Что 

касается разновидностей немецкого литературного языка, то, в отличие от 

информантов с высокой диалектной компетенцией, немцам анализируемого типа 

ЯЛ в большой степени свойственно владение не диалектноокрашенным, а 

нормированным вариантом немецкого языка.   

Компетенция немецкого диалектноокрашенного литературного языка 

распространяется прежде всего на тех репрезентантов рассматриваемого типа ЯЛ, 

которые идентифицируют себя с традиционными для немецкого этноса 

христианскими деноминациями. Тексты на немецком диалектноокрашенном 

литературном языке воспроизводятся ими в процессе чтения Библии, внешних 

(чтение вслух) и внутренних (чтение про себя) молитвенных практик. Кроме того, 

как уже отмечалось, часть информантов с низкой диалектной компетенцией 

обладает знаниями прецедентных текстов, многие из которых оформлены 

средствами немецкого диалектноокрашенного литературного языка.   

По сравнению с упомянутым идиомом среди информантов данного типа ЯЛ 

большей демографической мощностью обладает нормированная форма немецкого 

языка. Если знание текстов, оформленных средствами немецкого 

диалектноокрашенного литературного языка, продемонстрировали меньше 

половины всех опрошенных немцев с низкой диалектной компетенцией, то 

компетенция немецкого литературного языка того или иного уровня была отмечена 

у 70%.  

Как отмечалось, информанты с низкой диалектной компетенцией обладают 

более высоким уровнем образования, чем информанты противоположного типа 

ЯЛ, и потому для них основным источником приобретения навыков немецкого 

литературного языка выступили учреждения не только общего среднего, но и 

профессионального образования. Согласно сведениям, полученным от 



165  

 
 

информантов, в 1950–1960-е гг. немецкий литературный язык был широко 

представлен в образовательных учреждениях разного уровня, расположенных как 

на территории рассматриваемых районов, так и за пределами их. Зачастую он был 

единственным преподаваемым иностранным языком, в рамках которого 

информанты получали образование.   

Необходимо заметить, что, формируя обобщённый портрет ЯЛ информантов 

с низкой диалектной компетенцией, не следует противопоставлять 

диалектноокрашенную и общепринятую разновидность немецкого литературного 

языка. Речевая способность отдельных информантов включает владение на том или 

ином уровне обеими языковыми стратами. Так, некоторые немцы 

рассматриваемого типа ЯЛ используют регулярно в речевой практике тексты 

религиозного или фольклорного дискурсов, оформленные средствами немецкого 

диалектноокрашенного литературного языка, но при этом ещё могут говорить или 

писать в соответствии с общепринятыми стандартами немецкого языка.  

В аспекте речевой способности различие между этими обсуждаемыми 

идиомами состоит в том, что информанты рассматриваемого типа ЯЛ усваивали 

диалектноокрашенный вариант как устную страту посредством естественного 

обучения, а общепринятый – с помощью специального обучения, подкрепляя этот 

процесс развитием навыков немецкой письменной речи. Так, например, тексты 

религиозного русско-немецкого дискурса перенимались информантами в детско-

отроческом возрасте от представителей более старших поколений в устной форме. 

А потом, если приобретались навыки немецкой письменной речи, появлялась 

возможность познакомиться с данными религиозными текстами посредством их 

прочтения, переписывания и т.д.  

Что касается формирования компетенции общепринятой формы немецкого 

литературного языка, то этот процесс носил для информантов рассматриваемого 

типа ЯЛ характер не естественного, а специального обучения.  

Таким образом, можно говорить о том, что немецкий диалектноокрашенный 

литературный язык, как и немецкие диалекты, усваивался информантами как 

родная форма языка. Процесс же усвоения стандартной разновидности немецкого 



166  

 
 

языка следует охарактеризовать более правильно как развитие компетенции 

иностранного языка.  

Использование немецких диалектов. Что касается сфер и ситуаций 

использования непосредственно немецких диалектов в Александровском и 

Кожевниковском районах, то между выделенными в настоящей работе типами ЯЛ 

не обнаруживается принципиальных различий. В целом речевое применение 

данных идиомов немцами, владеющими ими в пассивной форме, также ограничено 

бытовым дискурсом и ситуациями внутригруппового общения.  

Однако проведённые полевые наблюдения всё же показывают некоторую 

специфику речевого использования диалектов немцами рассматриваемого типа 

ЯЛ. Эта специфика складывается под влиянием 2 черт их языкового портрета.   

Первая черта состоит в характере диалектной компетенции, т.е. неспособности 

информантов данного типа ЯЛ использовать диалекты в продуктивной речевой 

деятельности за исключением воспроизводства устоявшихся речевых клише и 

некоторых прецедентных текстов.   Вторая – в более положительном отношении, 

чем у немцев с высоким уровнем диалектной компетенции, к обсуждаемым формам 

немецкого языка. Имеется в виду, что в отличие от многих немцев, владеющих 

диалектами в активной форме, они не стесняются наличия компетенции данных 

идиомов, не скрывают её, а иногда даже бравируют своими диалектными знаниями.  

Опираясь на эти исходные черты описываемого портрета ЯЛ, сферы и 

ситуации использования диалектов, мы можем очертить виртуальные границы.  

Немецкие диалекты используются информантами с низкой диалектной 

компетенцией как средство общения и передачи информации, но применение ими 

данных идиомов в этой функции возможно, если только второй участник 

интеракции обладает высокой диалектной компетенцией.  Другими словами, 

коммуникация с использованием диалектов, предполагающая обмен информацией, 

не может быть реализована между немцами, владеющими рассматриваемыми 

идиомами в пассивной форме. Общаясь с собеседником, который обладает высокой 

диалектной компетенцией, немцы рассматриваемого типа ЯЛ используют свою 

диалектную речевую способность пассивно: они воспринимают диалектную речь, 
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но отвечают в основном по-русски, оформляя лишь отдельные фрагменты своего 

высказывания средствами диалекта.  Общение в такой форме опять же возможно 

только между носителями диалектных подсистем одного лингвогеографического 

типа.  

Необходимо заметить, что использование диалектов немцами 

рассматриваемого типа ЯЛ не всегда преследует задачу обмена информацией.  Как 

уже отмечалось, немцы с низкой диалектной компетенцией способны 

воспроизводить речевые формулы приветствия, прощания, поощрения, выражения 

недовольства, несогласия, порицания, а также прецедентные тексты религиозного 

и фольклорного дискурсов с использованием диалектных средств. Эти речевые 

формулы и прецедентные тексты актуализируются ими в ходе интеракции не 

только с собеседниками, обладающими высокой диалектной компетенцией, но и с 

речевыми партнёрами, которым так же, как и им, свойственна низкая диалектная 

компетенция.  

Более того, продуктивное использование речевых формул и прецедентных 

текстов информанты данного типа ЯЛ обнаруживают также в процессе общения с 

теми, кто вообще не владеет обсуждаемыми идиомами. Упомянутое 

положительное восприятие родных форм языка мотивирует информантов к 

использованию диалектов в тех ситуациях, когда, казалось бы, можно было бы 

обойтись и средствами русского языка, которыми они владеют более свободно. 

Например, в ходе полевых исследований в Александровском и Кожевниковском 

районах достаточно часто были замечены случаи использования немцами 

рассматриваемого типа ЯЛ диалектных формул приветствия или прощания в адрес 

своих родственников, друзей, знакомых, которые в свою очередь вообще не 

владеют немецкими диалектами. При этом употребление данных речевых формул 

нередко сопровождалось смехом или другими признаками приподнятого 

эмоционального состояния со стороны их продуцентов.  

Примечательно также, что немцы рассматриваемого типа ЯЛ употребляют те 

или иные диалектные средства, не владея всей полнотой их семантического 

наполнения. Например, от информантов, владеющих немецкими диалектами в 
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пассивной форме, в качестве восклицания или выражения недовольства можно 

было услышать «Sackerment!» (словарь пфальцского диалекта определяет данное 

слово как бранное). На вопрос о том, что это значит, многие из них не могли 

объяснить значение данного слова. Один же из информантов ответил следующим 

образом: «У меня отец так говорил, когда ругался. Теперь, если худо, что не так, 

так и я «Sackerment!», и всё!». 

Схожая ситуация релевантна и для прецедентных текстов российско-

немецкой культуры, которыми владеют информанты рассматриваемого типа ЯЛ. 

Так, во время праздничных застолий они в кругу близких им людей с 

удовольствием поют немецкоязычные песни. Однако на просьбу исследователя 

перевести данные песни на русский язык многие из информантов признались, что 

не до конца понимают их содержание.   

Важно отметить, что описанное речевое поведение, предполагающее 

продуктивное использование диалектных средств в ситуациях интеракции с теми, 

кто ими не владеет, а также актуализация немецкоязычных речевых формул и 

прецедентных текстов без полного понимания их семантики наблюдается именно 

у информантов с низкой диалектной компетенцией, а не с высокой.  

Таким образом, несмотря на то, что немцы рассматриваемого типа ЯЛ 

сохранили диалектную компетенцию на низком уровне, они используют данные 

идиомы немецкого языка как в коммуникативной, так и в эмоционально-

экспрессивной, контактоустанавливающей, самоидентифицирующей и других 

функциях. Применение немецких диалектов во второстепенных функциях вызвано 

желанием диалектоносителей продемонстрировать свою сопричастность к 

российско-немецкому субэтносу, а также интересом к языковой игре, стремлением 

создать в той или иной речевой ситуации дополнительную коннотацию. 

 Таким образом, ЯЛ немецких диалектоносителей, владеющих диалектам в 

активной и пассивной формах, характеризуют как общие, так и различные черты в 

языковом и социальном поведении, а также в отношении к родной культуре. 

Представляется возможным обозначить исследуемую группу немецких 

диалектоносителей социолемой, под которой понимается «Социальная общность 
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людей, пользующихся одним языком» [Словарь терминов межкультурной 

коммуникации, 2013, с. 388]: немцы, сохранившие в той или иной степени 

компетенцию родной формы языка, несмотря на различия, используют его для 

общения друг с другом.   Однако следует отметить, что среди немцев обоих типов 

ЯЛ есть те, кто уже не применяет родную форму языка в силу отсутствия партнёров 

по коммуникации. Поэтому логично выделить в социолеме немецких 

диалектоносителей реальную и потенциальную части. Реальная социолема 

осуществляет коммуникацию на диалектах, потенциальная – владеет диалектами, 

но в силу сложившихся обстоятельств не имеет возможности актуализировать 

данную языковую компетенцию (ср. [Словарь терминов межкультурной 

коммуникации, 2013, с. 388]).  

 

Выводы по главе 2 

 

Немецкие диалектоносители Томской области образуют языковой коллектив 

– региональную социолему, которая не имеет однозначной ограниченности по 

гендерному, профессиональному, территориальному или образовательному 

признаку, но она лимитирована возрастными параметрами: в неё не входят немцы 

младше 50 лет.  

Относительно русского языка немецкие диалекты охвачены конвергенцией 

экзоглоссного уровня, которая представляет собой центростремительный процесс, 

где центр образован нормами русского языка. В рамках рассматриваемой 

социолемы способность синтезировать тексты диалектными средствами 

демонстрируют преимущественно немцы старческого и пожилого возраста. Чем 

младше представители социолемы, тем реже в их речи проявляются факты 

межъязыковой вариативности, тем чаще диалектные единицы заменяются 

конкурирующими эквивалентами русского языка, вплоть до пассивного владения 

родной формой языка, основу которого составляют навыки рецептивного 

характера.  
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Таким образом, рассматриваемая социолема включает в себя 2 уровня, 

переход между которыми носит диффузный характер. Верхний уровень иерархии 

образуют носители немецких диалектов, владеющие ими в продуктивной форме, 

как наиболее яркие представители данной социолемы и потому референтные 

личности всей немецкой общности Томской области. Если у представителей 

данной группы способность к синтезу диалектного текста в рамках бытового 

дискурса практически не лимитирована, то продуцируемые речевые акты 

пассивных пользователей диалектов являют собой прежде всего языковые явления 

шаблонного характера со слабо выраженной информативной функцией. Например, 

к таковым относятся прецедентные тексты этикетного и фольклорного дискурсов. 

Объём корпуса прецедентных текстов, которым располагают пассивные билингвы, 

варьируется в зависимости от индивидуальных компетентностных особенностей. 

Репрезентанты более низкого уровня социолемы демографически превалируют, 

что указывает на разворачивающийся процесс лингвокультурного сдвига. 

Билингвизм верхнего уровня рассматриваемой социолемы носит 

координативный характер и являет собой активное немецко-русское двуязычие 

координативного типа. Остальные диалектоносители демонстрируют 

субординативное, т.е.  пассивно-активное немецко-русское двуязычие. Билингвизм 

характеризуется регрессивностью: усвоенный язык преобладает над родным, 

диалекты не являются для них целостными коммуникативными системами. Для 

обоих уровней социолемы свойствен билингвизм контактного типа.  

Наряду с обозначенными уровнями состав немецких диалектоносителей 

Томской области образуется реальной и потенциальной социолемами. Так, часть 

немцев связана структурами постоянного речевого взаимодействия с 

использованием немецких диалектов, а другая часть обладает диалектной 

компетенцией, но не имеет возможности её реализовывать вследствие 

невовлечённости в такие структуры.  

Согласно общепринятой типологии языковой жизнеспособности немецкие 

диалекты Томской области следует отнести к идиомам, испытывающим серьёзную 

угрозу исчезновения. При этом витальность их обусловлена комплексом 
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экстралингвистических факторов. Так, практически линейную корреляцию 

демонстрируют возрастные параметры: чем выше возраст немецких 

диалектоносителей, тем более стабильны и функциональны их диалектные знания. 

Высокий уровень диалектной компетенции также демонстрируют немцы, 

оказавшиеся в Томской области вследствие депортационных мероприятий 1941 г. 

Немцы, прибывшие в регион в условиях более ранних или более поздних 

исторических событий, к настоящему моменту утратили в большей степени 

диалектные знания.   

   Остальные факторы языковой устойчивости не являются переменными с 

ярко выраженным дискретным значением. Так, концентрация активно владеющих 

диалектами в целом выше в местах компактного проживания немцев, но при этом 

в отдельных районах Томской области с относительно высокой численностью 

немецкого населения немецкие диалекты значительно сдвинуты мажоритарной 

лингвокультурой.  

Корреляция между эндогамией и сохранностью диалектов также не является 

линейной. Устойчивость диалектов не определяется напрямую этническим 

характером брака, а зависит от большего спектра качественных и количественных 

свойств внутрисемейной коммуникации.  

Принадлежность же к традиционным религиозным течениям коррелирует 

напрямую с устойчивостью диалектных подсистем только в группе немцев-

лютеран. В отличие от католиков и баптистов именно в их среде религиозная сфера 

входит составной частью в функциональную нагрузку исконных языковых форм 

российско-немецкого субэтноса – немецких диалектов и немецкого 

диалектноокрашенного литературного языка.  

Владение письменными нормами немецкого языка не выступает 

препятствием сдвига родной лингвокультуры. Наблюдается обратная тенденция: 

чем выше грамотность, тем ниже уровень диалектной компетенции.  

В результате проведённых изысканий выяснилось, что немецкие диалекты на 

данный момент лучше всего сохранились в Александровском и Кожевниковском 

районах Томской области.  
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Немцы, владеющие диалектами в активной форме, и немцы, владеющие ими 

пассивно, как 2 обобщённые группы языковых личностей обладают комплексом 

лингвистически значимых доминант. Часть их них инвариативная для обоих типов 

языковой личности, а другая, напротив, детерминирует внутри рассматриваемой 

социолемы границу между её ядерной и периферийной зонами. Характеристика 

диалектоносителей Александровского и Кожевниковского районов Томской 

области показала, что социальный субстрат немецких диалектов и немцы, 

владеющие этими идиомами в пассивной форме, отличаются возрастной и 

гендерной признаками, уровнем образования и степенью мобильности, сферами 

профессиональной занятости, социальными ролями, характером этнического 

состава браков. 

На уровне языковой компетенции выявляется, что пассивные билингвы в 

отличие от продуктивных не способны к перефразированию диалектными 

средствами и к свободному манипулированию диалектной речью. В свою очередь 

продуктивные билингвы хуже владеют нормами немецкого литературного языка: 

не все из них умеют писать и читать, а в ситуациях взаимодействия с 

представителем высокой немецкой речевой культуры, стремясь к «корректности» 

речи, способны лишь ориентировать её в той или иной степени на литературный 

стандарт.  

В то же время инвариантным для обоих типов личности является способ 

усвоения немецких диалектов: они выступили инструментом первичной 

социализации всех пользователей территориальными формами немецкого языка. 

Также референты обеих зон социолемы используют диалекты как дополнительные, 

ограниченные в употреблении идиомы.  

Хотя обе субобщности характеризуются открытостью и проницаемостью для 

воздействия контактирующих культур, они сохраняют единый культурно-

исторический код и единые фоновые знания, являющиеся основой национально-

культурного уровня владения языком. Это проявляется прежде всего в общем 

корпусе используемых прецедентных текстов. Во многом в силу повышенного 

конвенционального отношения лютеран к языковому знаку религиозный дискурс 
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немцев, представляющих эту христианскую деноминацию, выступает в 

Александровском и Кожевниковском районах относительно стабильной 

внесемейной сферой бытования диалектных и диалектноокрашенных вариантов 

немецкого языка. При этом в эту сферу в названных районах вовлечены 

представители обоих типов языковой личности.  Соучастие в продуцировании 

религиозного прецедентного текста обозначает для немцев с низким уровнем 

диалектной компетенции признание социального партнёрства и этнического 

сопричастия.  

Если информативная функция диалектов находится по большей части за 

пределами компетентностного поля билингвов рецептивного типа, то 

использование языка в непрагматических целях и экспрессивных функциях 

остаётся общедоступной для всех референтов социолемы. Пассивные билингвы 

демонстрируют общий с продуктивными билингвами культурный и 

коммуникативный опыт посредством того, что воспроизводят в речи в 

эмоциональном контексте образцы фольклорного дискурса, отдельные слова с ярко 

выраженной коннотацией. Кроме того, соблюдая шаблоны этикетного поведения, 

они прибегают к соответствующим диалектным формулам приветствия, прощания, 

обращения и т.п.   Актуализация прецедентных текстов несёт экспрессивную и 

контактноустанавливающую функцию, выполняет этносоциальные и 

этносимволические задачи. 

Совместно актуализируемый корпус шаблонных текстов свидетельствует 

ещё и о том, что при различии в лингвистическом уровне владения диалектами 

общими остаются структуры ситуативный грамматики, т.е. знание ситуативных 

условий речи, пресуппозиций, нормативных моделей речевого поведения.  
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3 Экспликация метаязыкового сознания российских немцев в диалектном 

дискурсе 

 

3.1 Формы проявления метаязыковой рефлексии российских немцев 

 

Общности, занимающие пограничные территории или сформированные 

анклавным образом, а также подверженные миграционным процессам, 

испытывают на себе, как правило, активное влияние контактирующих языков. Для 

наивной лингвистики именно такие объединения людей, находящиеся на 

пересечении разных лингвокультур, представляют особый интерес, так как они 

образуют территориальный, этнокультурный континуум повышенной языковой 

рефлексивности.     

К одному из подобных континуумов следует отнести общность носителей 

немецких диалектов, функционирующих в Томской области. Как указано в 

предыдущей главе, эта общность характеризуется не только многоязычием, но и 

суммирует коллективный опыт и резкого, и постепенного изменения языковой 

ситуации. Эти синхронические и диахронические черты, с одной стороны, 

инициируют у представителей рассматриваемой языковой общности всплеск 

активности метаязыкового сознания, а с другой – детерминируют сформированные 

у них представления о языке. 

В современной лингвистической литературе бытует особый пласт 

специальной лексики, посредством которой предпринимается попытка 

терминологически обозначить разные виды материального проявления 

метаязыкового сознания. Поскольку подобные проявления являются результатом 

способности языка быть инструментом для осмысления и описания себя самого, то 

в этой терминосистеме, активно развивающейся на данный момент, представлены 

лексические единицы как содержащие компонент мета, так и являющиеся 

производными от слова рефлексия: «метатекст» [Ростова, 2000], 
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«метакомментарий» [Баранова, 2016], «метаязыковые высказывания» [Вепрева, 

2000 ; Hinderling, 1996 13], «языковые рефлексивы» [Котцова, 2015] и др.  

Экспликативная сторона метаязыковой рефлексии, подобно любому 

высказанному человеком суждению о мире, обладает аксиологической 

составляющей, общеоценочным потенциалом. Данное свойство рассматриваемого 

феномена также отражено в обсуждаемой терминосистеме. Например, немецкий 

исследователь К. Куонц для обозначения экспликаторов МЯС использует понятия 

«evaluatives Sprechen über die Sprache» и «sprachliches Werturteil» [Cuonz, 2014a], 

которые на русский язык можно перевести как «оценивающее говорение о языке» 

и «языковое оценочное суждение» соответственно (перевод мой – О.А.).   

Глубинный характер метаязыковой рефлексии, т.е. не всегда осознаваемый и 

достаточный для интроспекции, а также её имманентные возможности для 

реконструкции ассоциативно-вербальных сетей пользователей языками 

специалисты закладывают в термин языковые установки (см. подробнее об этом: 

[Casper, 2002]). Потому образцы речи, открывающие доступ для обнаружения 

подобных латентных психо-когнитивных конструктов, обозначаются в некоторых 

зарубежных работах как «Spracheinstellungsäußerungen» (см., например: [König, 

2014]), т.е. как «высказывания, выражающие языковые установки» (перевод мой – 

О.А.).  

Термины «Sprachbiographie» / «языковая биография» (перевод мой – О.А.)  

или «sprachbiographische Äußerung» / «языковое биографическое высказывание» 

(перевод мой – О.А.)  встречаются также преимущественно в зарубежных работах 

и несут в определённой степени антонимичное значение по отношению к 

вышеупомянутому термину, так как используются при апелляции к проблемам 

метаязыкового сознания не на материале ассоциативных, психолингвистических 

экспериментов, а на основе данных, полученных в ходе дискурсивного анализа 

(см.: [König, 2014 ; Cuonz, 2014b; Meng, 2004]). Эти термины подчёркивают тесную 

                                                           
13 Немецкий исследователь Р. Хиндерлинг использует в своей работе атрибутивную 

конструкцию «metasprachliche Äußerung» [Hinderling, 1996], русскоязычным эквивалентом 

которой выступает «метаязыковое высказывание» (перевод мой – О.А.).   
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взаимосвязь метаязыковой рефлексии с осмыслением индивидом собственного «я» 

и личной пережитой историей речевой деятельности. Они также указывают на 

проявленность в этой рефлексии различных форм идентичности и приобретённого 

опыта духовно-практического взаимодействия с миром. Языковые биографии, 

языковые биографические высказывания – это нарративные конструкции, 

вбирающие в себя сложное переплетение метаязыковых суждений и 

автобиографичного контекста.  

Для того, чтобы охватить всю палитру форм речевого проявления МЯС, в 

научный дискурс вводятся и более широкие по значению термины, например 

«показания метаязыкового сознания» [Ростова, 2000, с. 55] и «subjektive Daten» 

[König, 2014, с. 63], т.е. «субъективные данные» (перевод мой – О.А.), и др. 

 Таким образом, анализ терминологического аппарата наивной лингвистики 

свидетельствует о том, что обращение к структурам обыденного лингвистического 

знания представляет собой сложную процедуру, которая вызывает дискуссию не 

только о том, ЧТО человек думает и знает о языке, но и КАК, т.е. с помощью каких 

средств он говорит о нём. 

В связи с обозначенной терминологической разноголосицей представляется 

обоснованным дать характеристику тому языковому материалу, который послужил 

фактологической базой настоящего исследования.  

Следует отметить, что МЯС обладает многоуровневой структурой и потому 

среди материальных способов выражения отношения к языку также следует 

выделять разноуровневые классы. Так, по этому поводу Н.Д. Голев пишет: 

«Многоаспектность функционирования метаязыкового сознания предполагает 

наличие разных параметров обнаружения и описания форм его проявленности, 

диапазон которых очень широк: от «молчаливый рефлексии» … до теоретической 

рефлексии профессиональных лингвистов-теоретиков» [Голев, 2009, с. 12]. Е.В. 

Иванцова выделяет так называемые «скрытые показания МЯС», которые «… не 

реализуются в виде развёрнутых суждений о языке, хотя и отражают представления 

говорящего о нём» [Иванцова, 2002, с. 254]. Германский исследователь А. Лер 

ранжирует языковые средства немецкого языка, реферирующие к языковым 
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феноменам, в зависимости от их потенциальной способности быть средством 

реализации метаязыковой функции [Lehr, 2002, с. 64–72].  

 Собранный нами корпус речевых явлений также представляет собой 

неоднородный материал в плане структурной организации, формальных 

особенностей и степени выраженности метаязыковой рефлексии. В нём 

обнаруживаются речевые конструкты, которые позволяют наблюдать как акты 

метаязыковой рефлексии явного порядка, так и данные, образованные процессами 

имплицитного характера, при которых язык в качестве объекта осмысления 

занимает по большей части периферию «светлого поля» сознания.      

 Основу собранного корпуса составили такие проявления МЯС, которые 

репрезентируют его «явленные акты» [Ростова, 2000, с. 167]. Это значит, что они 

имеют форму комментариев, т.е. речевых суждений, образованных логико-

рациональными принципами познания мира и изложения информации о нём. Эти 

проявления МЯС характеризуются в той или иной степени развёрнутой 

структурой, в которых выраженные акты осмысления занимают по отношению к 

объекту отчётливую эксманентную позицию – они надстраиваются над ним, 

осуществляя «… перевод семиотических смыслов из одной знаковой системы, 

принимаемую за первичную …, в другую –  в систему толкований и 

интерпретаций» [Черняков, 2009, с. 13]. Отталкиваясь от высказывания                            

Р.О. Якобсона о том, что «способность говорить на каком-то языке подразумевает 

также способность говорить об этом языке» [Якобсон, 1978, с. 17], такие показания 

МЯС можно обозначить как непосредственное говорение о языке. Они именуются 

далее в работе метаязыковыми высказываниями, метаязыковыми 

комментариями.  

В корпус опорных данных в настоящей работе вошли и случаи имманентной 

проявленности метаязыковой рефлексии. В таких речевых образованиях 

выраженность фактов осмысления языка носит свёрнутую структуру, а референция 

к языку-коду осуществляется косвенно. Н.Д. Арутюнова называет подобные 

формы «нерефлектирующей рефлексией говорящих» [Арутюнова, 2000, с. 7], а 

Н.Б. Лебедева относит их к «неосознаваемому уровню», где задействованы 
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механизмы чувственного, интуитивного, ощущаемого взаимодействия с языком 

[Лебедева, 2009, с. 63]. Подобные речевые конструкты именуются в работе 

«скрытыми» показаниями МЯС, или рефлексивами.  

 Также в предлагаемом исследовании анализируется небольшой набор 

прецедентных текстов, которые содержательно обращены к языковым феноменам. 

Речь идёт об анекдотах и шванках, функционирующих в российско-немецкой 

культуре и зафиксированных нами, наряду с другим материалом, в ходе полевых 

работ в Томской области. Представляется оправданным рассмотреть прецедентные 

тексты юмористического дискурса отдельно от спонтанных, ситуативно 

обусловленных проявлений МЯС, потому что в фольклорной картине мира 

отражаются представления несколько другого порядка, а именно «ценности 

стабильные, независимые от времени», так как они преломляют общие для всего 

языкового коллектива когнитивные установки [Эмер, 2011а, с. 43].   

Кроме того, в настоящей работе анализируются образцы наивной 

фольклористики: памятники рукописной российско-немецкой культуры, 

представляющие собой тетради с записанными в них фольклорными текстами 

песенного жанра и малых жанров (частушки, шванки, паремия). Использованные 

информантами подходы к организации зафиксированных ими текстовых 

коллекций, интуитивные правила отбора и представления систематизируемой 

информации рассматриваются нами как имплицитные проявления МЯС, анализ 

которых позволяет обнаружить важные компоненты обыденных представлений 

изучаемой этнотерриториальной группы об особенностях текстового уровня языка. 

Таким образом, далее в работе «нормативные» (теоретически 

систематизированные, рациональные) данные о языке дополняются 

«ненормативными» (опытно-чувственными, субъективными). При этом 

социолектная (общегрупповая) характеристика немецких диалектоносителей 

совмещается с идиолектной (личностной). Так, анализ метаязыкового дискурса, с 

одной стороны, даёт представление об общих, группообразующих языковых 

характеристиках информантов, с другой стороны, выкристаллизовывает их 

личностно-языковые особенности.  Л. Азарова пишет: «Понятие языковой 
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личности неразрывно связано с понятием языкового сознания» [Азарова, 2017, с. 

175]. Развивая эту мысль, следует говорить о том, что обращение к МЯС, которое 

функционирует как часть языкового сознания [Ростова, 2000, с. 45], вскрывает 

систему ценностей, представлений о мире, специфику языковых традиций и 

языковой культуры человека. Общность диалектоносителей в предлагаемом 

описании предстаёт не просто как группа людей с общими свойствами, а как 

объединение языковых личностей, каждая из которых обладает собственным 

языковым и культурным статусом, мировоззрением.   

   

3.2 Метаязыковое высказывание как разновидность диалектного текста: 

структурно-содержательная организация 

 

Отношения микротекста и макротекста. Использованный в ходе полевых 

практик тип интервью можно обозначить как частично структурированный (см. 

трактовку термина: [Burdick 2008: 12]).  При работе с информантом мы опирались 

на заранее подготовленный нами вопросник (структурированное интервью), 

составленный таким образом, чтобы мотивировать собеседника к экспликации 

МЯС. В то же время общение информанта с лингвистом регулярно отклонялось от 

запланированного сценария и перетекало в неформальную беседу 

(малоструктурированное интервью), тематику которой по большей части 

определял сам диалектоноситель. Круг тем таких бесед носил преимущественно 

автобиографический характер, а основным жанром воспроизводимых 

информантами текстов являлись воспоминания. Тем не менее благодаря 

вопроснику выдерживалась «языковая линия» интервью, и сама ситуация общения 

информанта со сторонним человеком, проявляющим интерес к его языку и речи, 

способствовала активизации метаязыковой рефлексии.  

Наблюдаемый в ходе полевой работы всплеск рефлексивности по 

отношению к языковым феноменам обусловлен не только тем, что 

«лингвистический эксперимент побуждает информанта к метатекстовым 

операциям под влиянием внешних стимулов» [Ростова, 2000, с. 57]. Он, 
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безусловно, вызван и особенностями языковой ситуации, в которой пребывают 

опрошенные диалектоносители. Билингвизм и быстро развивающиеся 

деструктивные процессы, затрагивающие их родную лингвокультуру, создают 

предметно-логическое и эмоционально-оценочное основание для формирования 

разветвлённой системы представлений о языковых явлениях. Так, на склонность 

российских немцев к экспликации знаний о языке указывают исследователи, 

которые не ставили специальной задачи изучения особенностей МЯС. Например, 

такую задачу в своём исследовании не преследовал германский ученый                                 

Р. Бланкенхорн, однако он пишет о проведённых интервью с российскими немцами 

следующее: «Bemerkungen und Kommentare zu einzelnen Äußerungen und explizite 

Referenz auf einzelne sprachliche Elemente, ihre Verwendung und Bedeutung kamen in 

fast allen Gesprächen vor» [Blankenhorn, 2003, с. 207]  / «Замечания и комментарии 

к отдельным высказываниям, а также эксплицитная референция к отдельным 

языковым элементам, их использованию и значению обнаруживались практически 

во всех беседах» (перевод мой – О.А.).    

  Таким образом, сбор материала в Томской области, осуществлённый с 

помощью частично структурированного интервью, схож с методикой 

нарративного интервью: опрашиваемые диалектоносители охотно выступали в 

роли рассказчиков, в повествованиях которых их наивные метаязыковые знания 

тесно переплетались с автобиографическими данными. На такое свойство бытового 

метаязыкового дискурса, как насыщенность данными неязыкового характера, 

указывают многие исследователи: «наиболее близким к метатексту является 

текстовый жанр «воспоминания о прошлом»» [Ростова, 2000, с. 65], «… граница 

между представлениями о мире и метаязыковыми представлениями иногда 

оказывается зыбкой» [Шмелёв, 2009, с. 39], «… суждения о языке часто тесно 

переплетаются с суждениями «о жизни» [Шмелёв, 2009, с. 41].  

 Обращаясь к вопросу о структурных особенностях собранных нами 

метаязыковых высказываний, следует сказать о том, что они по большей части 

функционируют как строевые элементы текстов более высокого порядка, тем 

самым образуя отношения микро- и макротекста: «текст можно рассматривать как 
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«среду обитания» метатекста …» [Перфильева, 2009, с. 92].  В рамках макротекста 

метаязыковые высказывания обнаруживаются то как синтаксически цельные, 

последовательно организованные и подчинённые принципам логического 

мышления структуры, то как разбросанные по всему пространству макротекста 

отдельные элементы, не всегда демонстрирующие высокий уровень связности друг 

с другом и в содержательном плане значительно погружённые в контекстуальное 

окружение, реферирующее к объектам неязыковой действительности.  

 Основу линейной структуры проанализированных метаязыковых 

высказываний составляет базовая часть: непосредственно комментарии, 

отсылающие к языковым феноменам, т.е. сообщающие об «оязыковляемых» 

говорящим фактах, событиях, процессах и эксплицирующие субъективно-

концептуальную информацию о них. При этом в синтаксических отношениях 

макротекста и микротекста, т.е. метаязыкового высказывания, обнаруживаются 

переходные зоны, которые далее в исследовании называются, вслед за                              

А.Н. Ростовой, зачинами: «зачин, являющийся маркером метаситуации и 

отмечающий переход от собственного текста к метатексту» [Ростова, 2000, с. 63].  

Наблюдения за речью немецких диалектоносителей показали, что зачины создают 

в тексте «очаги напряжения», содержат информационный повод, мотивирующий к 

активизации МЯС, но не всегда композиционно непосредственно предшествуют 

экспликации базовой части метаязыкового высказывания. Зачин может 

перемежаться с базовой частью, иметь сложную структуру позиционирования в 

тексте. Кроме того, зачины обнаруживаются как в речевых актах, продуцируемых 

самими информантами, так и в репликах их собеседников, поскольку собранный 

материал объединяет тексты как монологического, так и диалогического типов. 

 Содержательная основа тех частей текста, которые функционируют в 

качестве зачина базовой части метаязыкового высказывания, именуются далее в 

работе триггерами метаязыковой рефлексии. Триггеры – это то, что 

информационно наполняет «очаги напряжения», побуждает индивидов говорить о 

языковых сущностях.   
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Триггерами активизации МЯС являются прежде всего упоминаемые 

информантами или их собеседниками события, которые разворачиваются в рамках 

какой-либо конфликтной ситуации, наполненной культурно-языковым 

содержанием.  Как правило, речь идёт о событиях, имевших место в личной 

биографии информанта или в биографии его ближайшего окружения. Это могут 

быть непосредственно ситуации коммуникативных неудач или же просто 

ситуации, требующие определённых психоэмоциональных затрат, вызванных 

необходимостью преодолевать языковой барьер из-за несовпадения используемых 

кодов или активизируемых тезаурусов в рамках одного используемого общего 

кода. Например, чаще всего в повествованиях диалектоносителей воссоздаются 

образы конфликтных ситуаций, случившихся в ходе смены мест жительства. Так, 

представители самой старшей возрастной группы прежде всего упоминают 

события депортации 1941 г., когда они, владевшие на тот момент только родным – 

немецким – языком, оказались глубоко погружёнными в инокультурную среду. 

Многие немцы, представляющие самые разные возрастные группы, приобрели 

подобный опыт лингвокультурного конфликта во время выезда с той или иной 

целью за рубеж в процессе изучения иностранных языков в школе, на курсах и т.п.  

При этом воссоздаваемый в тексте образ конфликта не всегда имеет в своей 

основе негативный эмоциональный опыт. Личностный языковой конфликт, 

понимаемый здесь как столкновение говорящего с задачами и проблемами 

языкового содержания, может быть окрашен и положительными эмоциями, 

например, от удовлетворения быстрым овладением новым языком, успешной 

интеграцией в другое лингвокультурное пространство.  

Более подробно пережитый личный опыт взаимодействия опрошенных 

информантов с языками и формами существования их реконструируется в 

последующих разделах настоящей работы.  В целом же следует отметить, что 

хронотопы той части текста, которая составляет зачин метаязыкового 

высказывания, преимущественно образуются ситуациями смены места жительства, 

посещения других городов и стран, общения с «чужаками»-иностранцами или 

родственниками, длительно проживающими за границей, а также изучением 
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родных или иностранных языков, экспертной (например, со стороны 

преподавателей иностранных языков) или профанной (например, со стороны 

родственников, друзей, соседей) оценкой собственной языковой компетенции и т.д.  

Следует отметить, что зафиксированные факты проявления метаязыковой 

рефлексии не всегда носят ретроспективный характер и апеллируют только к уже 

состоявшимся, имевшим место в прошлом событиям. Эта рефлексия затрагивает 

также явления и процессы, чувственно воспринимаемые как конфликтные, которые 

происходят в актуальной, разворачивающейся в реальном времени событийной 

среде. Например: в ходе общения диалектоносителя и собеседника-исследователя 

вследствие несовпадения используемых для общения кодов – немецкого диалекта 

со стороны информанта и немецкого литературного языка со стороны 

исследователя – возникали ситуации коммуникативных неудач. Эти неудачи, 

безусловно, придавали осуществляемой интеракции модальность конфликтности и 

приводили к экспликации МЯС обоих участников общения.  

Нельзя не заметить, что не только разность кодового репертуара создавала 

конфликтную основу, но и в целом разность культур, представителями которых 

являлись собеседники. Так, в силу несоответствий у коммуникантов фоновых 

знаний о мире информанты оказывались в ситуации необходимости пояснения 

содержания предъявляемых ими прецедентных текстов – шванков, песен, текстов 

малых фольклорных жанров.   

 Многие исследователи указывают, что активизация обыденного МЯС – это 

результат реакции на отклонения от нормы или, точнее, того, что воспринимается 

говорящим как норма: «… наличие в составе высказывания какого-то метасредства 

– сигнал того, что автор оценивает в нём что-то как не соответствующее стандартам 

речевого общения … » [Шмелёва, 1995, с. 15].  

Действительно, категории конфликта и нормы тесно коррелируют в 

содержательной структуре метаязыковых высказываний немецких 

диалектоносителей: ситуация с эксплицитным или имманентным конфликтным 

содержанием моделируется тогда, когда происходит столкновение с фактами 

отступления от нормы, т.е. с отклонением от привычных алгоритмов бытования 



184  

 
 

языковых сущностей. Любая ненормированность содержит своего рода конфликт 

и требует реакции для преодоления его. Так, диалектоносителями ненормативными 

и, следовательно, конфликтосодержащими воспринимались ситуации 

нестандартного словоупотребления, индивидуальные речевые особенности 

партнёров по общению, изменения в наблюдаемой языковой ситуации 

деструктивного типа (например, сдвиг привычных дискурсивных границ 

бытования языков или отдельных явлений) и т.д.    

Как уже отмечалось выше, категория конфликтности приобретает в 

метаязыковых высказываниях эксплицитные и имплицитные формы. Анализ на 

уровне макротекста показывает, что в целом говорение немцев о родном языке 

«пропитано» образом конфликта, но при апелляции к микроуровню метаязыкового 

дискурса данный образ может быть практически полностью нивелирован. 

Например: информант в ответ на вопрос исследователя о том, поёт ли он немецкие 

песни, мог ограничиться лишь выражением согласия и рассуждением о том, какие 

прецедентные тексты песенного жанра он любит больше всего. Или на вопрос о 

том, как часто диалект используется в повседневной практике, информант в своём 

ответе мог сконцентрироваться только на пояснении дискурсивных границ 

распространения той формы существования языка, о которой идёт речь. 

Непосредственно эти рассуждения о языке не содержат явных признаков категории 

конфликта. Однако при просмотре всего макротекста интервью, как правило, мы 

обнаруживаем фрагменты текста, содержащие  сожаление о том, что «наши песни 

петь не с кем», так как знающих их становится всё меньше, или что «на немецком 

тут уже никто почти не говорит» и т.п. Факт того, что диалектоносители являются 

членами социолемы, культурный, языковой и демографический континуум 

которой подвергнут постоянному сужению, не остался без их внимания, и 

осознанное понимание этого процесса создавало конфликтную основу для всего 

фиксируемого обыденного метаязыкового дискурса.   

Язык (код) метаязыковых высказываний. Бытовое речевое поведение 

билингвальных российских немцев характеризуется многоязычной практикой. 

Даже при наличии всех необходимых коммуникативных условий для 
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продуктивного использования диалектов коммуникация немцев-билингвов с 

применением только родных форм языка осуществляется достаточно редко.  

Практика попеременного и комбинированного использования кодов 

распространяется на ситуации активизации МЯС опрошенных информантов.   

Около 70% всех собранных метаязыковых высказываний в той или иной 

степени оформлены с применением средств русского языка. Анализ корпуса 

текстов показывает, что переключение на русский язык иногда затрагивает всё 

высказывание о языке, но чаще – только отдельные части его линейной структуры. 

Таким образом, переходы на русский язык в структуре анализируемых текстов 

демонстрируют самую разную степень продолжительности – от фрагментарного до 

длительного и постоянного.  

Исследователи отмечают, что в целом любые суждения билингвальных 

российских немцев, сложившиеся в результате рефлексии и интроспекции, имеют 

тенденцию к тому, чтобы быть вербализованными посредством переключения 

кода. Так, Р. Бланкенхорн указывает, что «lautes Überlegen», т.е «проговариваемое 

размышление» (перевод мой – О.А.), озвучивается диалектоносителями 

преимущественно на русском языке [Blankenhorn, 2003, с. 195].  Это наблюдение 

отчасти является релевантным и по отношению к материалу, собранному нами. 

Высказывания опрошенных немцев, реферирующие к неязыковым явлениям 

реальной действительности и идущие за ними далее в тексте непосредственно 

метаязыковые комментарии, зачастую передаются с использованием разных кодов.  

Переключение кода в этом случае служит сигналом смены темы. Он 

позволяет сегрегировать для слушателя микроуровень текста с референтной 

областью «язык» и макроуровень, затрагивающий неязыковые сущности. 

Маркируется именно текст микроуровня, который выполняет второстепенную 

комментирующую функцию и тем самым отступает от доминирующей 

прагматической направленности всего текста (см. пример 13).   Если же зона 

переходов макро- и микротекста достаточно диффузная, тематически и 

композиционно плавная, то переключение на другой код может и не 

осуществляться (см. пример 14).   
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(13) Und des wor ja mir noch интересно, die Straass in der Stadt war gonz sauwr, gonz sauwr. Das 

habe ich gleich gemerkt die Ordnung. Ja, so mir plaudere, «интересно» – это же русское, вот 

русские слова всё равно вставляем.   

(14) All Mensch muss komme, zum Gott komme. Wann du betest, der helft. Der Gott helft all, der betet. 

Du muscht ja aber gut beten. Ich waas viel gut Gebeit. Gute Gebeit helfe n Mensch, gute Gebeit der 

Herr kann immer here.    

Как известно, граница между обыденным и теоретизированным знанием 

достаточно зыбкая: « … ungeachtet der basalen Unterschiede in der Beschaffenheit … 

weist das alltagsweltliche Wissen durchaus eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit 

wissenschaftlichem Wissen auf») [Lehr, 2002, с. 20] / « … несмотря на значительные 

различия в своих сущностных свойствах, … повседневное и научное знание 

демонстрируют целый ряд общих черт» (перевод мой – О.А.). Относительно 

обыденной метаязыковой рефлексии это проявляется в том, что любой 

рассуждающий о языке, как правило, апеллирует в той или иной степени к 

концептам, которые сформировались у него в течение жизни как у участника 

соответствующих видов институционального дискурса: прежде всего в ходе 

получения образования или обращения к СМИ. 

В качестве источников формирования представлений о языке у опрошенных 

информантов отчасти также выступил институциональный дискурс. К таким 

источникам в первую очередь следует отнести газеты, радио, телевидение. Кроме 

того, несмотря на низкий в среднем уровень образованности немцев, владеющих 

диалектами в активной форме, среди них встречаются и те, кто закончил 

учреждения среднего, среднего специального и в исключительных случаях 

высшего звена.  Таким образом, исследуемая здесь система представлений о языке 

в определённой степени детерминирована теоретизированным знанием, т.е. она 

включает «Laientheorie» [Cuonz, 2014a, с. 54]  / «обыденную теорию» (перевод мой 

– О.А.), которая представляет собой когнитивно переработанную научную.  

Поскольку немецкие диалектоносители либо всю жизнь, либо подавляющую 

часть жизни провели в Сибири в условиях ограниченного функционирования 

родного идиома, то языком приобретения «несубъективных» лингвистических 

знаний из упомянутых источников был русский язык. Поэтому сам объект 
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рефлексии – язык – является значимым мотивом для российских немцев, чтобы 

говорить о нём с использованием русскоязычных средств, так как метаязыковые 

представления не в последнюю очередь формировались в таких коммуникативных 

ситуациях и усваивались из таких источников, в которых функционально 

значимым являлся только русский язык. На эту особенность материальной стороны 

метаязыковой рефлексии указывают иногда и сами информанты (см. пример 15).  

(15) Ich denk, «Dialekt» des is ru[ž]ich Wort. Ich hun des ja doch frieher net gsacht. Mir hun des net 

gewusst. In der Schule wurd gesacht, mir spreche Dialekt. Sell mir hun gelernt, dass mir ja Dialekte 

plaudere.  

 Л.И. Москалюк, исследуя многоязычную практику российских немцев, 

указывает, что о ней следует говорить как о «… комбинации языков в 

индивидуальной речи …» и «… разговоре собеседников с дивергентным 

употреблением языков» [Москалюк, 2000, с. 99]. Разнокодовость монологического 

и диалогического дискурса отмечается и в анализируемом нами материале. Часть 

рассмотренных метаязыковых комментариев представляет собой тексты-диалоги, 

в которых реплика-зачин одного из собеседников оформлена средствами русского 

языка, а ответная реплика другого собеседника содержит основную 

содержательную часть метаязыкового высказывания и оформлена немецкими 

диалектными средствами. В метаязыковых разнокодовых диалогических 

высказываниях средства русского языка, актуализируемые в зачине текста, 

выступают в качестве триггера активизации метаязыковой рефлексии.  В подобных 

случаях продуцентом реплики-зачина является, как правило, исследователь-

интервьюер или кто-либо из ближайшего социального круга информанта, не 

владеющий или плохо владеющий немецким диалектом (см. пример 16).  

(16) – У них там в Германии сыр такой вкусный … с плесенью, мне понравился, а как там его 

называют – забыла. 

– Mir sache «Kei[z]», uf unser Sproch «Keis», und die Daitsch, die onners spreche, «Kee[z]». Awer 

Keis mit плесень, я такое не знаю, wie konnst du des awer e[z]e? (смеётся).  

– А, конечно, «Käse» говорят, вот, правильно говоришь! 

Бóльшая часть развёрнутых высказываний о языке содержит в своём составе 

речевые явления, функция которых состоит в придании высказываемому 
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суждению логичности, последовательности и связности. Они также задают 

продуцируемому речевому произведению дополнительный прагматический 

потенциал, выделяют значимость определённого фрагмента воспроизводимого 

текста. Эти речевые явления вводятся в строевую структуру метаязыкового 

выказывания как средствами родного языка, так и посредством переключения кода, 

т.е. через обращение к ресурсам русского языка. Более подробно данные 

организаторы речевых проявлений МЯС будут рассмотрены далее. 

 Несмотря на отмеченную здесь склонность российских немцев прибегать к 

средствам русского языка для вербализации метаязыковой рефлексии, только 15% 

текстов в общем корпусе собранных нами высказываний о языке оформлены 

исключительно с использованием данного идиома. По большей части 

анализируемые метаязыковые комментарии представляют собой комбинацию 

немецкого диалекта и русского языка. 

Обыденное МЯС, как выше отмечалось, обладает многоуровневой 

структурой, а формы его проявления столь разнообразны, что следует выделять 

отдельные классы данных форм, группируемые по тому или иному признаку.  

Однако рассматриваемый здесь класс, который образован эксплицитными 

проявлениями МЯС – высказываниями о языке, также включает неоднородные 

явления в плане структурной организации и в плане их способности выражать 

рефлексию мыслящего о языке субъекта. Тот факт, что тексты, реферирующие к 

языковым реалиям, имеют разную степень развёрнутости и соответственно 

демонстрируют разный уровень рефлексивного содержания, упоминают многие 

специалисты в области наивной лингвистики: «степень разнообразия и активности 

метаязыковых комментариев во многом зависит от языковой и речевой 

компетенции личности … » [Черняк, 2009, с. 139];  «… созданные при восприятии 

исходного текста вторичные тексты обладают разной степенью метатекстовости, 

что свидетельствует о разных уровнях метаязыкового сознания языковой личности, 

воспринимающей и порождающей тексты» [Мельник, 2009, с. 89]. 

Опрошенные нами немцы, владеющие диалектами в активной форме, 

действительно по-разному говорят о языковых сущностях. Так, например, одни 
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диалектоносители охотно объясняли в ходе интервью значение диалектных слов, 

давая разностороннее толкование и актуализируя при этом целый комплекс 

семантических признаков. Другие ограничивались лишь переводом диалектного 

слова на русский язык, демонстрируя неготовность прибегать к каким-либо ещё 

стратегиям определения единиц лексического состава родного языка.  

Также обращает на себя внимание тот факт, что события биографии, 

имеющие языковый контекст, обладают разной степенью салиентности для МЯС 

разных информантов. Например, как было уже сказано, упоминаемые события 

депортации выступают для большинства диалектоносителей триггером для 

активизации метаязыковой рефлексии. Однако среди информантов были и те, для 

кого резкая смена языковой и культурной среды в детские годы не представляется 

столь значимым автобиографическим событием, чтобы выступать мотивом для 

экспликации МЯС.  

Наши наблюдения в ходе полевых работ показывают, что уровень языковой 

рефлексивности, под которым здесь понимается склонность субъекта к 

осмыслению языковых сущностей и готовность его говорить о результатах этого 

осмысления, определяется целым комплексом социальных и ситуативных 

переменных. К ним следует отнести уровень образованности, психоэмоциональные 

особенности, степень сложившихся доверительных отношений между 

собеседниками, настроение говорящего, его тематические преференции 

непосредственно в момент интеракции и т.д.  

Однако в целом выявляется, что более высоким статусом рефлексивности 

среди немцев, владеющих диалектами в активной форме, обладают лица женского 

пола, нежели мужского. Они более искренни в речевом поведении, эмоциональны, 

просты в общении и характеризуются низким уровнем тематической 

табуированности.  Кроме того, больше и охотнее говорят о языке те немцы, 

которые имеют какое-либо образование, чем те, кто его вообще не имеет. 

Приобретённый уровень образованности создаёт понятийную основу 

рефлексивной деятельности по отношению к обсуждаемому здесь объекту. Также 

на языковые темы склонны рассуждать те информанты, которые в той или иной 
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степени владеют немецким литературным языком. Межсистемные сходства и 

различия демонстрируют большую салентность для МЯС информантов, если речь 

идёт о подсистемах одного языка – немецкого, и меньшую – если речь идёт о 

системах отдельных национальных языков: немецкого и русского. 

Таким образом, разный уровень склонности опрошенных информантов к 

метаязыковой рефлексии обусловил то, что собранные метаязыковые 

высказывания показывают разную степень развёртывания в них рефлексивного 

содержания или, как пишет Н.П. Перфильева, «метатекстового потенциала» 

[Перфильева, 2009, с. 92]. Низкий уровень экспликативности метаязыковых 

смыслов свойствен текстам, которые обнаруживают отсутствие цельности 

композиции, связности, смысловой завершённости. Выражаемое ими смысловое 

содержание характеризуется дискретностью и квантовостью, значительной 

интегрированностью в контекстное окружение, реферирующее к неязыковым 

реалиям.  

Метаязыковые высказывания с высоким уровнем развёртывания 

рефлексивного содержания, напротив, характеризуются отсутствием 

деструктивных отношений между его составными частями, информация излагается 

в них связно и последовательно.  В структурно-композиционном плане такие 

тексты эксплицитно сегрегированы от обрамляющего их неязыкового контекста, 

что позволяет реципиенту речи без особых усилий проследить логику и динамику 

мыслительного процесса рефлексирующего о языке.  

Логичность и динамичность развёрнутым метаязыковым высказываниям 

придаёт определённый набор речевых конструкций, которые скрепляют разные 

части текста, организуют их иерархическую структуру и композицию. Они, как 

правило, содержат в своём составе глаголы языкового семантического ряда, а также 

глаголы, выражающие процесс обдумывания, размышления и т.п. В структуру 

рассматриваемых речевых конструкций также входят слова noch, ja, doch, so, aber, 

да, ну, вот, это, конечно и др. (примеры 17, 18).  

(17) Mir sind in Sibiria komme und konnte Ru[ž]ich go net. Ich will sache, Ru[ž]ich wor uns fremd 

Spraach, unser Sproch wor Daitsch, ja. Wie werd das gsaacht? Родной язык, вот!  
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(18) Ich denk, mir sin Deitsche, und mir misse Deitsch plaudere. Awer mir kenn net me (нем.лит: mehr). 

Ich denk, ну, des is nit gut!   

Следует отметить, что в основе природы рассмотренных конструкций также 

лежит метаязыковая функция языка, поскольку они осуществляют референцию к 

языковым реалиям, а именно к тому уровню языка, который в работах некоторых 

лингвистов обозначается текстовым. Эти речевые образования входят в текст как 

элементы второго порядка с целью организовать его, упорядочить. Однако в 

содержательном аспекте данные конструкции в предлагаемой работе не 

рассматриваются, так как функция этих речевых образований состоит прежде всего 

в «вербализации контроля над вербализацией» [Ляпон, 1986, с. 54].  Являясь 

«метаорганизаторами высказывания» [Вежбицкая, 1978], сами по себе они в 

результате анализа не откроют доступ к той части ментальной сферы, которая 

представляет собой «область рационально-логического, рефлексирующего ЯС, 

направленного на отражение языка-объекта как элемента действительного мира 

…» [Ростова, 2000, с. 45].  

Ранее уже отмечалось, что многоязычная практика широко представлена в 

текстах, реферирующих к языковым сущностям и что вышеперечисленные речевые 

явления также зачастую обнаруживаются в структуре метаязыковых 

высказываний, будучи оформленными средствами русского языка. Переключение 

кода позволяет говорящему усилить функциональную нагрузку этих конструкций, 

а именно смена языков выступает дополнительным несловесным компонентом для 

маркировки «переходных зон» в тексте, будь то переходы внутри метаязыкового 

высказывания или переходы между высказыванием о языке и обрамляющим его 

макротекстом. 

Обсуждаемые речевые конструкции задают иерархию внутри высказывания 

– линейную или соподчинительную, обозначают начало и конец излагаемой мысли, 

отделяют одну сформулированную идею от другой, подытоживают сказанное и 

создают информационные паузы, давая собеседнику осмыслить услышанное и т.д. 

Всё это повышает уровень выраженности в тексте рефлексии о языке, делает 

метаязыковое высказывание развёрнутым.  
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Наряду с рассмотренными речевыми конструкциями к средствам 

упорядочивания вербального изложения мысли, акцентуации его отдельных частей 

и усиления перлокутивного эффекта также следует отнести лексические повторы. 

Так, в рамках метаязыковых высказываний отдельные слова или словосочетания 

часто воспроизводятся дважды, при этом повтор осуществляется как в пределах 

одного кода, так и с помощью смены кодов.  

Повторы слов, словосочетаний и целых фрагментов текстов, 

сопровождаемые переключением кода, являют собой распространённое свойство 

анализируемых здесь текстов. Следует отметить, что эта особенность в целом очень 

характерна для речи билингвальных российских немцев: «семантические признаки 

усиливаются, если немецкий элемент повторяется на русском языке» [Москалюк, 

2000, с. 110]. Таким образом, повтор слова или словосочетания, сопровождаемый 

переключением кода, позволяет говорящему задать продуцируемому речевому 

произведению дополнительный прагматический потенциал, выделить значимость 

определённого фрагмента воспроизводимого текста. Так, в нижеприведённых 

метаязыковых высказываниях (см. примеры 19, 20) повторяемые слова несут 

важную смысловую нагрузку. Намеренная лексическая избыточность, реализуемая 

с помощью и без смены кода, позволяет акцентировать смысл сказанного, тем 

самым оказать дополнительное суггестивное воздействие на собеседника. В 

следующем примере (см. пример 21) межкодовые дублеты маркируют границы 

высказывания, в частности, сигнализируют о том, что мысль окончена и 

продолжать её автор не намерен.   

(19) «Wäiss» – это белый, ну, вот mir saache «die Wend sin glatt unt wäiss gweisst», gweisst, gweisst 

– это как белый!  

(20) Ich denk, unser Sprouch is schein. Ja, des is schein, schein Sprouch. Awer Russisch is doch aach 

sehr gut.  

(21) Die sell in Deitschland, die hun onnere Sprouch. Ich verstehe чуть-чуть sei Sprouch, awer die is 

nit wie ba uns, ba uns. 

Яркой особенностью собранных диалогических текстов, объективирующих 

систему метаязыковых представлений, является наличие в их структуре 

реактивных реплик, выполняющих фатическую функцию. Данные реплики также 
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играют роль метаорганизаторов и придают высказываниям о языке с 

дискурсивными признаками диалога бóльшую степень структурированности и 

развёрнутости.  Такие реплики выступают контролёрами речевого взаимодействия. 

Они позволяют говорящему убедиться, что собеседник понимает сказанное, следит 

за мыслью, его интерпретационный акт соответствует ожидаемому 

перлокутивному эффекту. Подобные метаорганизаторы также реализуются как с 

использованием немецких диалектных средств – hascht / host du verstanne?; 

verstann?; hen / hun ich richtig gsaacht?, так и с помощью переключения кода – 

понятно?; правильно же я сказал?; ну, так ведь говорю? (см. примеры 22, 23).  

(22) Die miste (нем. лит.: meisten) Lait hun in Dorf die Arweit. Wann du willst schaffe, konnst finde, 

konnst Kelt schafe. «Kelt schafe» – это деньги заработать, так мы говорим. Hab ich richtig 

gsaacht? 

(23) Пенсия war arch klaa (нем. лит.: klein), davon konnr die nit lewe. Was is gepliewe (нем. лит.: 

geblieben)? Die wollte net in Deitschland, awer die musst wech. Awer in Deitschland die hen onner 

Spraach, die Spraach is schwer, man muss die lerne, вот так, verstanne? 

В общем наблюдения за речью немецких диалектоносителей показывают, что 

двуязычие по сравнению с монолингвизмом даёт более расширенный 

инструментарий для эффективного речевого взаимодействия.  При условии 

двусторонней билингвальности коммуникантов межкодовое варьирование 

становится дополнительным оперативным несловесным способом упорядочивания 

текста. Этот функциональный способ распространяется и на говорение о языке.  

Таким образом, метаязыковое высказывание в диалектной речи российских 

немцев – это текст со сложной, неоднозначной организационной структурой, но 

обнаруживающий типовые черты. В ходе проведённых в Томской области полевых 

работ было собрано 402 метаязыковых высказывания. Большая часть из них 

приведена в предлагаемой работе для иллюстрирования излагаемых результатов 

исследования.  
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3.3 Объективация языков и их системно-структурных особенностей 

в метаязыковых высказываниях 

 

По мнению исследователей, обыденное МЯС оперирует алгоритмами 

предметно-чувственного мышления, в частности, А.Н. Ростова использует 

словосочетание «чувственно-предметная очевидность» [Ростова, 2000, с. 50].  Эту 

специфика обнаруживается и в актах метаязыковой рефлексии российских немцев. 

Высказываясь о тех или иных свойствах языка, информанты зачастую рассуждают 

о них не как об отвлечённых категориях, а апеллируют к ним как к явлениям, 

бытующим в «системе координат» конкретного национального языка или его 

отдельного варианта. Поэтому говоря о языковых феноменах, диалектоносители 

«сталкиваются с необходимостью» обозначения того языкового варианта, который 

этот феномен репрезентирует.  Инструментами обозначения выступает «народная 

терминология» – слова и словосочетания, которые не всегда совпадают с 

соответствующими лексическими единицами, закреплёнными в системе научных 

знаний о языке понятиями.  Проведённый далее в работе анализ способов 

номинации отражает перечень языковых образований, которые салиентны для 

МЯС немецких диалектоносителей. 

Исследование показало, что объективированные в «народной терминологии» 

образы языков и их варианты проецированы компонентами актуальной языковой 

ситуации немцев Томской области и фактами уже пережитой информантами 

личной истории взаимодействия с языковой действительностью. Метаязыковая 

рефлексия немецких диалектоносителей затрагивает из числа национальных 

языков прежде всего образования, составляющие собственную языковую 

компетенцию – немецкий и русский языки. Также упоминаются языки других 

этносов и культур, представления о которых были сформированы вследствие опыта 

контактов микросоциального (на уровне ближайшего социального окружения) и 

макросоциального (СМИ, образование и другие сферы институционального 

общения) уровней. Среди таковых выделяются языки мажоритарного статуса 
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(английский, китайский, татарский) и «малые» языки (кетский, селькупский, 

мордовский и др.).  

Что касается отдельных вариантов национальных языков, то основываясь на 

идее Бодуэна де Куртене о горизонтальном (территориальном) и вертикальном 

(социальном) членении языкового континуума (см. об этом подробнее: [Беликов, 

2001, с. 92]), можно утверждать, что осознаваемыми оказываются идиомы, 

представленные в обеих «плоскостях» измерения языковой вариативности. Однако 

выраженное средствами «народной терминологии» обыденное вычленение 

отдельных вариантов распространяется только на немецкий и русский языки, 

оставляя другие контактирующие языки за пределами этого когнитивного 

процесса.   

Поле горизонтальной плоскости дифференциации немецкого языка 

образуется его территориальными формами – диалектами. В их число входят 

родные диалекты, т.е. усвоенные от родителей, и неродные формы существования 

немецкого языка, с которыми информанты взаимодействовали в той или иной 

период своей жизни или продолжают взаимодействовать.   

Наиболее часто номинация родных диалектов осуществляется путём 

активного использования конструкций бинарного характера. Первая часть 

образуется маркерами категории «свойственности» (местоимения со значениями 

«мы», «наш»), вторая – словами и словосочетаниями, непосредственно 

реферирующими к родной разновидности языка. К последним относятся формы 

глаголов со значением «говорить» и номинативные конструкции, обозначающие 

«язык», «немецкий язык» и «диалект»: unser Sprouch (рус.: наш язык); unser Deitsch 

(рус.: наш немецкий); wie mir spreche (рус.: как мы говорим); unser Dialekt (рус.: 

наш диалект); Plattaitsch (рус.: платтдойч).  

Однако вместе с сочетаниями слов, демонстрирующими гиперонимические 

значения, номинации родных языковых образований служат и речевые 

конструкции, актуализирующие тот или иной его частный компонент. Так, в 

наименованиях родных немецких диалектов объективируются следующие 

салиентные для МЯС информантов признаки: 
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– пространственные: wie uf Волга mir hen gespoche (рус.: как мы на Волге говорили); 

wie mir plaudere zu Haus (рус.: как мы дома говорим); die Spraach von Deitsche, die 

dohier / sell lewe (рус.: язык немцев, которые там живут); die Spraach dr haamische 

Deitsche  (рус.: язык родных немцев); so wie Deitsche ba uns in Russland spreche (рус.: 

как немцы у нас в России говорят);    

– социально-групповые: wie nur mir spreche (рус.: как только мы говорим); die 

Spraach unser Deitsche (рус.: язык наших немцев); die Spouch von onfoch Daitsch 

(рус.: язык простых немцев); wie unser Laid plaudere (рус.: как наши немцы 

говорят); wie Dorfleid sprech (рус.: как деревенские люди говорят); so spreche 

ru[ž]ich Deitsche (рус..: как говорят русские немцы); die Spraach der Alde (рус.: язык 

стариков); die Spraach der alde Leid (рус.: язык старых людей); die Spraach der alde 

Deitsche (рус.: язык старых людей); 

– темпоральные: ald Deitsch (рус.: старый немецкий); 

– ситуативные: wie mir mit unser Laid plaudere (рус.: как мы с нашими людьми 

разговариваем); so sage ich nur in Haas (рус.: так я скажу только дома); so sprech ich 

in der Kerch (рус.: так я говорю в церкви);  

– нормативные: uf net richdig Deitsch (рус.: на неправильном немецком); nit richdig 

spreche (рус.: говорить неверно); nit uf literaturisch (рус.: не на литературном); на 

неправильном (языке); не по-культурному; 

– диамезические (признаки, выражающие отношение к устному и письменному 

видам языка): uf die Spraach fir Plaudere (рус.: на языке для болтовни); net fir 

Schreiwe (рус.: не для письма); Mundsprouch (рус.: устный язык); на нашем 

разговорном языке; по-разговорному. 

К территориальным формам немецкого языка, которые также составляют 

концепируемую информантами горизонтальную плоскость языковой 

вариативности, наряду с родными диалектами относятся прочие диалекты 

российских немцев. Территориальные разновидности немецкого языка, 

функционирующие в современной Германии, в свою очередь значительно реже 

упоминаются опрошенными немцами.  Для обозначения идиомов обоих типов 

используется «народная терминология», в которых превалируют семантические 
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признаки чуждости в сочетании с признаками пространства: onnere Dialekta (рус.: 

другой диалект); wie die Leid in Nachbordorf uf Deitsch spreche (рус.: как люди 

говорят в соседней деревне по-немецки); onner Platt (рус.: другой платт); onner 

Dorfdeitsch (рус. : другой деревенский немецкий); aach Deitsch, awer nit unser (рус.: 

тоже немецкий, но не наш); die Spraach von Deitsche aus Boregard (рус.: язык немцев 

из Борегарда); Dorfspraach in Deitschland (рус.: деревенский язык в Германии). 

Размежевание между родными и неродными немецкими диалектами, 

функционирующими в коммуникативной среде российских немцев, выражено 

нередко в метаязыковых высказываниях информантов диффузно. Так, например, 

речевые конструкции wie mir spreche; so unser Lait plaudere; in unser Spraach; 

onfach; по-нашему; по-простому и т.п. реализуют неоднозначную референцию: их 

можно трактовать в качестве обозначений как исключительно родной для 

информанта формы существования немецкого языка, так и понимать под ними 

значения, совокупно указывающие на диалектные системы немецкого языка, 

свойственные всем российским немцам.   

В свою очередь к эксплицитным маркерам совокупного обозначения 

диалектных разновидностей немецкого языка, используемым всеми 

представителями российско-немецкой лингвокультуры, следует отнести: onfoch 

Spraach (рус.: простой язык); nit uf Schreiwspraach (рус.: не на письменном языке); 

wie unser Laid spreche (рус.: как говорят наши люди); so unser deitsche Leid plaudere 

(рус.: как говорят наши немецкие люди); die Sprouch von ruschich Deitsch (рус.: язык 

русских немцев). 

В корпусе собранного материала обнаруживаются гораздо реже факты 

обыденной горизонтальной стратификации русского языка, чем немецкого. Лишь 

отдельные диалектоносители отмечают различия между территориальными 

формами русского языка, манифестируя эти наблюдения в «народных терминах» с 

ярко выраженными пространственными значениями: wie die Russ sell plaudere (рус.: 

как русские там говорят); ruschich Sprouch in uns Dorf (рус.: русский язык в нашей 

деревне).  
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Что касается вертикального «членения», то из всей палитры осознаваемых 

национальных языков ему подвергается немецкий язык. Основным объектом 

осмысления в этой перспективе оказывается литературная разновидность 

немецкого языка. Обычно она наделяется признаками чуждости и мыслится как 

сущность, бытующая на «чужой» территории: wie германцы spreche (рус.: как 

германцы говорят); wie die in Deitschland plaudere (рус.: как в Германии говорят); 

wie n Deitsche in Deitschland sacht (рус.: как немцы в Германии скажут); wie me (нем. 

лит.: man) hot in n Stedt gesprouche (рус.: как в городе говорили).  

Вместе с пространственными свойствами в семантическую структуру 

номинаций немецкого литературного языка также входят такие признаки: 

– социально-групповые: so spreche die richdig Deitsche (рус.: так говорят 

правильные немцы); die Spraach von kluch Deitsch (рус.: язык умных немцев); 

культурные Laid konn sou spreche (рус.: культурные люди могут так говорить); der 

Mensch mit образование sprecht so an Spraach (рус.: человек с образованием говорит 

на таком языке);  

– темпоральные: modern Spraach (рус.: современный язык); nei Sprouch (рус.: новый 

язык); nei Deitsch (рус.: новый немецкий); wie hait werd uf Daitsch gespouche (рус.: 

как сегодня на немецком говорят);  

– диамезические: Schreiwspraach (рус.: письменный язык); wie werd die Bicher 

geschriwe (рус.: как сегодня книги пишут); so steht des in Lehrbicher (рус.: так 

обозначается в учебниках); so schreiwt me in газеты (рус.: так пишут в газетах); 

Sprouch von Werterbicher (рус.: язык словарей); 

– ситуативные: des lerne mir in der Schul (рус.: это мы учим в школе); so mir spreche 

in der Kerch (рус.: так мы говорим в церкви); des is die Spraach fir Gebete (рус.: это 

язык для молитв);  

– нормативные: richdig Daitsch (рус.: правильный немецкий); Literaturspraach (рус.: 

литературный язык); wie me richdig sprecht (рус.: как правильно говорят).  

 Немцы с высоким уровнем компетенции немецкого литературного языка 

различают непосредственно его кодифицированную и диалектноокрашенную 

формы. Средствами диалектноокрашенного немецкого литературного языка, как 
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указывалось выше, оформлены многие прецедентные тексты рассматриваемой 

лингвокультуры, поэтому обозначающие её единицы реферируют к типичным 

ситуациям бытования данных текстов: die Spraach der Kerch (рус.: язык церкви); 

die Spraach fir Lieder singe (рус.: язык, на котором песни поют); die Spraach wie mir 

Lieder singe (рус.: язык, как мы песни поём); die Spraach der Gebete (рус.: язык 

молитв).     

 Когнитивный процесс, имплементирующий членение языка в его 

вертикальной протяжённости, затрагивает и русский язык, но достаточно редко. 

Например, упоминаются профессиональные жаргоны русского языка: wie mir hen 

in der Arweit gesprouche (рус.: как мы на работе говорили); da hen mir die Beime 

geschlage und die Werter gesacht (рус.: там мы валили лес и эти слова говорили). 

Салиентным оказывается и разговорно-обиходный язык сельских жителей региона: 

des is onfoch ruschich Spraach (рус.: это простой русский язык); des is n ruschich 

Wort, awer unser Dorfwort (рус.: это русское слово, но это деревенский язык).  

Таким образом, даже анализ способов номинации обоих языков, 

составляющих билингвальную компетенцию российских немцев, показывает, что 

именно немецкий язык обнаруживает в МЯС рассматриваемого языкового 

коллектива наиболее разветвлённую систему представлений о себе: палитра 

осмысляемых вариантов данного языка значительно разнообразнее, чем палитра 

салиентных форм русского языка.  

Необходимо отметить, что из всех выделяемых в ходе рефлексивной 

деятельности языковых образований родные для информантов немецкие диалекты 

выступают центральным объектом этой деятельности: они демонстрируют в 

корпусе собранного материала самую высокую частотность упоминаний и 

представлены в нём самым гетерогенным набором способов номинации.  Кроме 

того, значительная часть метаязыковых высказываний строится по семантическому 

алгоритму, предполагающему сопоставление родной языковой формы (его 

явлений, свойств) с другими языковыми образованиями (его явлениями, 

свойствами). Родные немецкие диалекты осмысляются часто в сопоставлении с 

другими территориальными формами немецкого языка, вариантами немецкого 



200  

 
 

литературного языка, русским языком, а иногда и с прочими контактирующими 

национальными языками.  

 Учёные, обращаясь к вопросам, лежащим в сфере обыденной интерпретации 

языка, по-разному смотрят на то, какие уровни языковой системы оказываются 

наиболее салиентными для МЯС говорящих. С.Е. Никитина считает, что «… 

рефлексии подвергается прежде всего фонетика …» [Никитина, 1993, с. 20].                  

А.Н. Ростова же приходит к мнению, что «слово составляет центр Вселенной по 

имени «Язык»» [Ростова, 2000, с. 81].  

Анализ выявленных нами показаний обыденного МЯС показывает, что 

немецкие диалектоносители прежде всего осознают лексико-семантические 

особенности. Так, в численном выражении высказывания, тематически 

затрагивающие лексико-семантический уровень языка, значительно превалируют 

над текстами, реферирующими к прочим уровням системы. Кроме того, 

вербализованные суждения о лексических единицах получают гораздо более 

развёрнутую и разнообразную структуру, чем суждения о фонетической или 

морфологической организации языков (см. об этом подробнее в разделах 3.4, 3.5 

данной работы).  

Также отмечается, что интенция информантов продемонстрировать 

фонетические или морфологические особенности того или иного языка обычно 

сводится на речевом уровне лишь к называнию определённых слов этого языка, 

которые, как им представляется, наиболее явственно отражают салиентную для них 

фонетико-морфологическую специфику. Сами фонетические и морфологические 

особенности при этом не комментируются, а акцентируются лишь посредством 

экспликации «скрытых» показаний МЯС. Например: приводятся межъязыковые 

эквиваленты для того, чтобы собеседник сам в результате сравнения обнаружил 

структурные расхождения сопоставляемых слов, или же информанты 

просодическими средствами выделяют в названном слове ту часть, которая несёт 

для них наиболее салиентные свойства (см. примеры 24, 26).  

Подобные слова (в отдельных случаях словосочетания), которые 

пользователи языка применяют, стремясь акцентировать отдельные системно-
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структурные особенности языка и в целом – его самобытность, специфичность, 

именуются здесь, вслед за работами ряда специалистов, шибболетами. Понятие 

шибболет заимствовано из Библии и в переносном смысле обозначает 

характерную речевую особенность, по которой можно опознать группу людей. 

Например, немецкий учёный К. Элих, рассуждая об этом понятии, пишет 

следующее: «Um Mitgliedschaft zu bestimmen, eignet sich offenbar Sprache, genauer: 

Es eignen sich Merkmale von Sprache, die teilweise geradezu subtilen Charakter haben» 

[Ehlich, 2005, с. 180] / «Чтобы выявить сопричастность индивида к той или иной 

группе, язык выступает вполне достаточным инструментом, а именно: 

достаточными оказываются те признаки языка, которые несут отчасти субтильный 

характер» (перевод мой – О.А.). Шибболеты функционируют в системе 

обыденного МЯС в качестве маркеров, позволяющих говорящим 

идентифицировать как идиомы, составляющие их коммуникативную среду, так и 

стоящие за этими идиомами этнические и социальные группы. Такое речевое 

поведение, имплицирующее обращение к шибболетам, наглядно подтверждает 

мысль, что «для повседневного, нелингвистического сознания язык и языковая 

деятельность манифестируется прежде всего в словах» [Лебедева, 1991, с. 194].  

Попытки информантов описать специфику того или иного языкового 

образования зачастую представляют собой безописательное перечисление 

шибболетов. При этом палитра приводимых слов-маркеров достаточно 

разнообразна. Однако в целом превалируют слова, обозначающие предметы 

повседневного быта (названия домашних животных, сельскохозяйственных 

культур, орудий труда и т.п.), указывающие на степень родства (слова мать, отец, 

свёкор и т.п.), а также слова и устойчивые сочетания слов этикетного дискурса 

(формулы прощания, приветствия, выражения благодарности и т.п.) (см. примеры 

24, 25, 26).  

(24) Mir spreche ja «Muder» und die sache «Moder»! Ba uns «Kukumer» und die saache «Gorke», 

sehst du?  

(25) Mir sinn ruschich Deitsche, mir hen onner Spraach. So mir ja sache doch «Atej!» und in 

Deitschland werd gesaacht «Tchüss!». Mir kenne des net, des is net uf unser Art, unser Sprouch.  
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(26) Iwer Vader ich sach «Vader», ну вот «ma Vader» вот так. А Mennoniter die spreche net so, die 

sache «Vooda».  

Как свидетельствуют приведённые примеры, фонетико-морфологические 

свойства осмысляемых языков не осознаются «сами по себе», они 

выкристаллизовываются в результате сопоставления систем разных страт одного 

языка: родная форма немецкого языка сравнивается с литературным вариантом и с 

другими диалектами. 

 Салиентные для МЯС немецких диалектоносителей фонетические и 

морфологические особенности находят экспликацию в речи по большей части 

посредством «скрытых», т.е. неразвёрнутых проявлений рассматриваемой здесь 

сферы когнитивной системы человека.  Однако в редких случаях они становятся 

предметом развёрнутого комментирования. Естественно, что специальные 

термины, принятые в научной парадигме знаний о языке для обозначения единиц, 

явлений и свойств фонетического и морфологического ярусов, в подобных 

высказываниях не обнаруживаются. Вместо научных терминов диалектоносители 

прибегают к «народной терминологии». Так, в метаязыковых высказываниях этого 

типа часто встречаются лексемы Puchstafe (нем. лит.: Buchstabe) или Laud (нем. 

лит.: Laut). Примечательно, что с помощью этих «терминов» информанты могут 

обозначать как отдельную фонему, так и целую морфему или же вовсе – часть 

слова, состоящую из двух и более морфем. Также в подобных комментариях 

используются заимствованные из русского языка лексемы акцент и ударение. 

Посредством этих лексических единиц информанты указывают на специфичность 

формы осмысляемого слова (см. примеры 27, 28, 29).  

(27) In unser Dorf mir spreche «Kopp» und da daher in Dorf ba Marx die sache уже «Kopf», 

понимаешь, mir saache Buchstaave «p», awer die spreche «f». Und richdig Daitsche saache 

Buchstaave «p», ich waas.  

(28) Ну, ich waas net, wie ich ja des dir verzähle, die hen onner акцента, что ли. Net so spreche wie 

mir.  

(29) Des Wort spreche die so ну смешно, я не знаю, sou dere (нем. лит.: diese) Laude hen mir net.   

Обращает на себя тот факт, что выкристаллизовывание фонетико-

морфологических особенностей практически всегда есть результат сопоставления 
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2 форм существования немецкого языка (см. примеры 30, 31), а апелляция к 

своеобразию лексико-семантической системы может осуществляться и в 

«координатах» только одной языковой подсистемы (см. примеры 32, 33).  

(30) Ну, mir saache «Fraa», und dohir in Daitschland die sache schon «Frau». Видишь? Ba uns «aa» 

und bei dere – «uu».  

(31) Ich denk, «Joor», «Joor» (выделяет о голосом) sin richdig, weil mir jou so plaudere. Und ihr sach 

«Jahr», так пишут, но не говорят!  

(32) Iver малина mir hun immer «малина» gsacht. Velleicht des is russisch Wort, aver ich waas net, 

mir hun nur sou, nur sou gsacht!  

(33)«Safa» (нем. лит.: saufen), ну, wie ich konn des verzähle. Das Vieh saaft und der Mann saaft 

(смеётся), водку пьет, вот как! Das Vieh saaft das Wa[z]er und dumm Laid saafe водка.   

Если же сопоставительно-сравнительный характер в метаязыковых 

высказываниях, реферирующих к лексическо-семантическому ярусу языка, имеет 

место, то он обычно разворачивается по алгоритму «немецкий диалект – русский 

язык» (см. примеры 34, 35, 36). В то же время, как было продемонстрировано выше, 

фонетическая и морфологическая подсистемы затрагиваются при сравнении 

родной формы немецкого языка с прочими формами этого же языка (см. примеры 

30, 31).  Другими словами, лексико-семантические особенности демонстрируют 

большую степень салиентности для обыденного МЯС при осмыслении в 

сопоставительном ключе разных языков, а фонетические и морфологические – при 

вовлечении в процесс интерпретации разных подсистем одного языка.   

(34) Mir hen nit so viel Werter fir Schipfa aver in Ru[ž]ich, jo di hen so viele, so viele. Uf Deitsch ich 

waas nur «dumm» oder «Kuh» iwer Fraa, alles. Awer на русском и «дурак», всё, что хочешь, ich will 

die net sache.  

(35) Ja, «Malin» und «Pomidor», ja, das klingt Ruschich, awer das is Daitsch aach. Mir saache aach 

ja «Malin», «Pomidor»!   

(36) Ba uns hen nur an Wort «Fraa» «die Fraa», «mei Fra», awer uf Ru[ž]ich «женщина» и «жена», 

вот, sehscht du, zwa Werter! 

Обращение МЯС к лексико-семантическому ярусу языка предполагает 

осмысление единиц разного типа: диалектных, общенемецких, заимствованных. 

Наиболее салиентными оказываются непосредственно диалектная и 

заимствованная лексика. При этом комментируются в основном полнозначные 
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слова. Из самостоятельных частей речи объектом комментирования чаще всего 

выступают существительные, реже – глаголы, прилагательные. Высказываясь о 

лексических единицах, немецкие диалектоносители апеллируют к именам 

нарицательным и собственным. Так, из имён собственных в метаязыковых 

высказываниях встречаются топонимы, но превалируют всё же антропонимы, т.к. 

российские немцы более склонны рассуждать о собственных именах и фамилиях. 

Показания МЯС, реферирующие к явлениям лексико-семантического 

порядка, также маркированы употреблением определённых лексических единиц. 

Наиболее частотным маркером является слово das Wort / Ward (рус. яз.: слово) и 

его форма множественного числа die Werter (рус.: слова) (см. примеры 34, 36). В 

рассуждениях, затрагивающих план содержания слова, иногда встречаются слова 

der Sinn (рус.: смысл), bedeite (рус.: обозначать), verstehe (рус.: понимать)  (см. 

примеры 37, 38).  Номинативная функция слова в метаязыковых высказываниях 

объективируется лексемами der Name / Nome (рус.: имя), nenne (рус.: называть), heis 

/ hees (рус.: называться)  (см. примеры 39, 40). 

(37) Ja, ich hen der gsacht: «konnst du e bißje härter plaudere», jo «härter» bedeitet lauder, «lauder» 

mir konn noch saache.  

(38) Die Spraach sei Fraa worre so verrickt, dahere ich hab ka Word verstehe kenne.  

(39) So nenn mir картошка «Kartoveln», а они «Itschke»!  

(40) Mir hun onner Nome in der Spraach, onner и всё!  

Метаязыковые высказывания опрошенных немцев наполняются смыслами, 

затрагивающими не только фонетический, морфологический и лексико-

семантический уровни языка. Единицы речи также становятся объектом рефлексии 

– информанты рассуждают о текстах.  

Яркой отличительной чертой показаний МЯС, реферирующих к тексту, от 

показаний, затрагивающих уровни языковой системы, является наличие особой 

формы экспликации: в ходе полевых работ обнаружены рукописные сборники 

прецедентных русско-немецких текстов, которые немцы составили сами и хранят 

у себя дома. Однако немецкие диалектоносители склонны проявлять особенности 
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своего восприятия текста и конвенциональными способами: они достаточно 

активно высказываются о текстах.  

Как было уже сказано, слово является наиболее салиентной для обыденного 

МЯС единицей языка и потому значительная часть всех зафиксированных 

метаязыковых высказываний тематически строится вокруг слов, при этом 

демонстрируются отношения данных слов с реалиями действительного мира, а 

также обозначаются их связи с другими строевыми элементами языка разного 

порядка. Так, информантами очень часто указывают на связь слова и текста. 

Комментируя значение того или иного слова, они регулярно демонстрируют 

типичные контексты словоупотребления. Это могут быть как синтагматические 

структуры без устойчивых отношений составляющих их элементов, но часто 

употребляемые самим информантом или представителями его ближайшего 

коммуникативного окружения (см. примеры 41, 42), так и прецедентные тексты 

(см. примеры 43).  

(41) «Wehre» ну как бороться, schlage! Ma Vader hat immer gsacht: «Du muschst dich wehre! Jo, du 

bist an Mann, wehr dich!». 

(42) Wie ma Muder sachte: «Das Mädje muss sauver sei, sauver!». 

(43) Weib, des is Fraa. Wie mir sing (демонстрирует частушку): «Unser Weiwer, unser Mäd, sin 

unerreicht in Qualidäd!» (смеётся).  

Особенности текстового уровня в отличие от специфики фонетической, 

морфологической и лексико-семантической подсистем осознаются носителями 

диалектов в основном без осмысления языков в сравнительно-сопоставительном 

ключе. Лишь в редких случаях диалектоносители указывают на семантическую 

тождественность некоторых единиц паремиологического фонда немецких 

диалектов и русского языка (см. пример 44).  

(44) Waast du des? «Der Appel fallt net weit vom Stamm». Uf Ruschich mir sache: «Яблоко от яблони 

недалеко падает».  

Метаязыковые высказывания, которые выражают рефлексию по отношению 

к коллективным текстам, маркируются следующими «народными терминами»: 

Lied / Liedje (рус.: песня), Spass / Spässje (рус.: шутка), Gebed (рус.: молитва), 

Sprichwort / Sprichward (рус.: поговорка), Gedichd (рус.: стих). Достаточно часто в 
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подобных проявлениях МЯС встречаются и русскоязычные обозначения разных 

жанров: стих, анекдот, сказ, рассказ, история и др.   

Как позволяют заключить приведённые немецкоязычные и русскоязычные 

лексические единицы, высказываясь о текстах, информанты затрагивают разные 

типы дискурса. В частности, речь идёт о религиозных текстах, народных песнях, 

произведениях малых фольклорных жанров. Однако непосредственно в 

контекстном употреблении перечисленные лексические единицы, как и многие 

другие единицы «народной терминологии», бытующие в показаниях МЯС 

российских немцев, могут приобретать не те значения, которые закреплены за ними 

в научной парадигме знаний. Так, некоторые из вышеприведённых слов 

употребляются синонимично. Например: шуточный рифмованный текст может 

обозначаться словами Lied / Liedje (рус.: песня), Spass / Spässje (рус.: шутка), 

Sprichwort / Sprichward (рус.: поговорка), Gedichd (рус.: стих) или частушка (см. 

пример 45). Это варьирование значений «народных терминов» свидетельствует о 

слабой жанровой дифференциации текстов в обыденном МЯС. В этом смысле 

наибольшую номинативную стабильность получают песни и молитвы: они в 

основном именуются соответствующими лексемами (см. пример 46).    

(45) Ну вот такая частушка, an Lied kenn ich, jo, … an Spässje werd ich dich sache:   

Wenn der Pott awer an Loch hat, 

Liever Heinrich, liever Heinrich? 

Stopp es zu, liebe, liebe Liese, 

Liebe Liese, stopp des zu! 

Womit soll ich des awer stoppe, 

Lieber Heinrich, lieber Heinrich? 

Mit Stroh, liebe, liebe Liese, 

Liebe Liese, mit Stroh! 

 

(46) An Gebed konn arch gut. Jetzt, ja, häre, wie ich es verzähle:  

Vater unser, der Du bist im Himmel. 

Gehejligt werd Dein Name.  

Zu uns komme Dein Reich.  

Dein Will geschehe, wie im Himmel, als auch auf Erden.  
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Unser täglich Brot gib uns heite. 

Und vergeb uns unser Schuld, wie mir unsere Schuldicher vergebbe.  

Und fihre uns nicht in Versuchung, 

Sondern erles uns von dem Bäese. 

Weil Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 

Как отмечалось, неколлективные тексты, а просто часто актуализируемые в 

ближайшей коммуникативной среде информанта речевые структуры также 

фигурируют в анализируемых метаязыковых высказываниях. Они, как правило, 

демонстрируются без использования какой-либо специальной маркирующей 

лексики (см. примеры 41, 42).  

Таким образом, салиентными для МЯС немецких диалектоносителей 

оказываются явления всех уровней языковой системы, а также единицы речи. 

Наиболее высокой значимостью для рефлексирующего сознания обладает слово, 

наименьшим образом осознаются элементы фонетической и морфологической 

организации языка. Слово является центральным объектом обыденной системы 

представлений о языке: вся самобытность языка может быть представлена лишь 

перечнем наиболее салиентных слов этого языка – шибболетами. Именно 

рассуждения о слове и словах зачастую выступают вторичным триггером 

(переходным мотивирующим звеном) для комментирования явлений другого 

порядка – фонетических, морфологических или текстовых.  

Хотя, как было показано выше, метаязыковая «народная терминология» 

может и не совпадает с научным взглядом на язык, в её основе лежат интенции 

рационального типа. Они направлены на оязыковление релевантных языковых 

феноменов теми средствами языка, которыми располагают субъекты данного 

номинативного процесса. «Народная терминология» имплицирует идентификацию 

текстовых жанров, дифференциацию лексической формы и значения, выделение 

частей в сегментном составе слова и т.д. 

Палитра возможных проявлений метаязыковой рефлексии разнится в 

зависимости от типа осмысляемого языкового явления. По отношению к фонетико-
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морфологическим свойствам МЯС «отвечает» в основном неразвёрнутыми 

формами проявленности (см. об этом подробнее в разделе 3.5 данной работы), по 

отношению к тексту наряду с метаязыковыми высказываниями обнаруживается 

особая форма проявления метаязыковой рефлексии – рукописные сборники 

религиозных и фольклорных текстов (см. об этом подробнее в разделе 3.7 данной 

работы). 

Однако следует отметить, что развёрнутые метаязыковые высказывания, 

которые являются основным материалом данного исследования, также не 

идентичны по своей структурной и содержательной характеристике. 

Типологизация этих форм проводится в следующей части работы. 

  

3.4 Типология метаязыковых высказываний в прагматическом аспекте 

 

Немцы, высказываясь о языке, придерживаются определённого набора   

коммуникативных стратегий и тактик.  

В предлагаемой работе коммуникативная стратегия и тактика 

рассматриваются в плане взаимоотношения целого и части.  Опираясь на работу 

А.П. Сковородникова, мы понимаем коммуникативную стратегию как общий 

«вектор» речевого поведения, который определяет выбор в пользу тех или иных 

речевых действий, последовательность их актуализации, интенсивность 

использования, комбинаторику применения.  Тактика – это и есть речевое действие 

или комплекс действий, соответствующих заданной линии речевого поведения и 

направленных на решение частных задач отдельных этапов реализуемой 

коммуникативной стратегии [Сковородников, 2012,с. 246–247].  

Следует отметить, что в прагматическом аспекте типология экспликаторов 

диалектного МЯС ещё не разрабатывалась учёными.  Однако ими выделяются 

классы коммуникативных стратегий на материале других видов дискурса (см. 

[Воронцова, 2013 ; Кочетова, 2013 ; Макарова, 2008 ; Федоровская, 2020 ; 

Цыбикова, 2014] и др.).  
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Обобщая теоретические положения исследований, затрагивающих данную 

проблематику, и анализируя собранный корпус метаязыковых высказываний 

российских немцев, мы делаем вывод о том, что коммуникативно-прагматический 

потенциал эксплицитных проявлений МЯС реализуется посредством 2 стратегий: 

информирующей и оценивающей. 

Следует отметить, что информирующая стратегия речи выделяется 

исследователями, например, в медицинском [Федоровская, 2020] и научно-

популярном дискурсах [Воронцова, 2013]. Оценивающая (или оценочная) 

коммуникативная стратегия рассматривается на материале новостного [Цыбикова, 

2014], рекламного [Кочетова, 2013], педагогического [Макарова, 2008] и других 

дискурсов.  

Анализ речи российских немцев показал, что информирующая и оценочная 

стратегии направляют и организуют высказывание о языке в соответствии с 

речевым намерением: информировать собеседника или поделиться с ним оценкой 

обсуждаемой реалии. Исследование показывает: в рамках конкретных 

метаязыковых высказываний они практически не обнаруживаются в «чистом виде» 

– каждая из них лишь выражается с определённой степенью интенсивности. 

Правильнее говорить о преобладании в том или ином высказывании о языке 

признаков информирующего или оценивающего коммуникативного поведения. В 

этой связи представляется возможным рассмотреть каждую из перечисленных 

стратегий отдельно, обратившись к составляющим их тактикам и наиболее 

типичным объектам, к которым апеллирует выраженная в речи посредством 

данных стратегий метаязыковая рефлексия. 

 

3.4.1 Информирующая стратегия метаязыковых высказываний 

 

Информирующая стратегия, разворачивающаяся в семантической структуре 

метаязыковых высказываний, нацелена на сообщение сведений об обсуждаемом 

языковом феномене. Применение этого типа коммуникативного поведения 

мотивировано конкретной целью: собеседник информирующего лица должен 
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приобрести идентичные знания о мире, разделить с ним представления об 

имеющемся положении вещей. Перлокутивный эффект информирующей стратегии 

достигается путём применения ряда речевых тактик.  

Описательная тактика информирующей стратегии. В собранном 

эмпирическом корпусе обнаруживается значительная доля текстов, реализующих 

описывательную тактику названной стратегии. Описывающее метаязыковое 

информирование немецкими диалектоносителями представляет собой речевые 

действия, которые придают суггестируемым образам ярко выраженный в 

предметно-чувственном плане характер.  Они апеллируют в большей степени к 

миру объективному, реально существующему, чем к миру субъективному, 

психологическому, и призваны создать у собеседника представление о том или 

ином объекте осознаваемой действительности. Формируя у собеседника 

посредством речевых действий когнитивную модель описываемого языкового 

явления, немцы выкристаллизовывают и акцентируют наиболее салиентные для 

них самих характеристики данных явлений.   

Описание языковых феноменов, разворачивающееся в анализируемых 

высказываниях о языке, принимает разный уровень детализации. Обычно данная 

тактика представляет собой упоминания 1–2 фактов, характеризующих объект 

обсуждения.  В редких случаях уровень детализации описания столь высокий, что 

оно принимает форму отчёта.  

Как отмечалось выше, часто языки описываются путём демонстрации 

шибболетов. Однако языковые образования и репрезентирующие их единицы – 

слова или тексты – нередко выступают предметом такого описания, при котором 

моделируются дискурсивные границы их бытования.  Воссоздавая в метаязыковых 

высказываниях образы данных границ, немецкие диалектоносители затрагивают 

категории, в соответствии с которыми в лингвистике осуществляется измерение 

языковой вариативности, а именно: пространство (диатопическая вариативность), 

социум (диастратическая вариативность), время (диахроническая вариативность), 

устная и письменные виды общения (диамезическая вариативность), ситуация 
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(диафазическая вариативность) (см. об этом подробнее: [Лукина, 2014]). 

Рассмотрим каждую из них.  

Особенно восприимчивым МЯС информантов оказывается к 

пространственным границам бытования языков. Именно признаки диатопической 

«плоскости» измерения языковой вариативности наиболее часто обнаруживаются 

в метаязыковых высказываниях, реализующих тактику описания.   

Объективируемый в метаязыковых высказываниях масштаб 

пространственных свойств осмысляемых языковых объектов изменчив. Родные 

диалекты чаще моделируются в относительно узких пространственных категориях: 

бывшая АССР немцев Поволжья, отдельный населённый пункт (город или 

деревня), отдельный район населённого пункта, улица или даже дом, где проживает 

/ проживал информант (cм. примеры 47, 48). Немецкий литературный язык – в 

более широких пространственных категориях: он мыслится как язык городов, язык 

Германии или язык, распространённый за границей (см. пример 49).  

(47) Des is unser Spraach. So mir ware uf Wolga gespoche. Das is die Spraach von unser Land in 

Поволжье.  

(48) In Remler werd so gespoche. Mir aus Remler spreche in diese Art. Das sinn unsere Weter. 

(49) Германский werd jou in der Stadt gespouche, net im Dorf, in Grossstadt die plaudere sou. Und in 

Daitschland, конечно, des is die Spraach von Daitschland.  

Описательные образы русского языка реже, чем немецкого, воссоздаются 

пространственными категориями. Информанты отмечают существование русской 

просторечной, локальной лексики и описывают их как «деревенскую», «местную» 

в противовес «городской», т.е. литературной. Но в целом анализ метаязыковых 

высказываний показывает, что русский язык преимущественно воспринимается 

как очень протяжённое в пространственном отношении явление и потому 

объективированная в данных высказываниях степень дискретности русского языка 

гораздо ниже, чем немецкого языка (см. примеры 50, 51).  

(50) Ich denk, все равно, кто ты, Deitsch, Kasach или Russ, или еще кто там. Mir lewe alle in 

Russland, Russland is unser haam. Und sell mir plauder alle Ruschisch. А как иначе? 

(51) Ну, «шкандыбать» – это уже ruschich Word. Нее, net deitsch! Ну так mir деревенские sach 

es.   
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  Наиболее частотными лексическими средствами реализации тактики 

описания по отношению к пространственным свойствам осмысляемых языковых 

объектов являются 

–  наречия места: hier / here (рус.: здесь), sell (рус.: там), da, dort / dorde (рус.: там) 

и др.; 

– топонимы: Marx, Engels, Boregard, Krasnij Jaar, Lindennau, Mannheim, Neidorf, 

Remler и др.; 

– лексика, обозначающая городскую или сельскую среду: Stadt- (рус.: городской), 

städtisch (рус.: городской), Dorf- (рус.: деревенский), derflich (рус: деревенский) и 

др.; 

 –  средства, выражающие семантическую категорию «свой – чужой»: ba uns (рус.: 

у нас), ba tere (рус.: у них), in unser Dorf (рус.: в нашей деревне), ba uns here (рус.: 

у нас здесь) и др. 

Следует отметить, что эксплицированные в метаязыковых высказываниях 

представления о пространственных особенностях осмысляемых языковых 

объектов вариативны и эта вариативность во многом обусловлена социально-

лингвистическими свойствами авторов высказываний: их личным опытом 

взаимодействия с отдельными идиомами, уровнем языковой компетенции, 

приобретённым образованием, вовлечённостью в определённые типы дискурса и 

т.д.  

 Относительно диатопических характеристик можно отметить: информанты, 

мало знакомые с языковой ситуацией Германии (никогда не были в Германии, не 

имеют там близких родственников и т.п.), достаточно стабильно интерпретируют 

её как территорию функционирования исключительно немецкого литературного 

языка. Это государство противопоставляется России, в которой, как им 

представляется, в отличие от Германии, бытуют не только литературные, но ещё и 

диалектные формы существования немецкого языка.  Опрошенные немцы, лучше 

осведомлённые об особенностях современной германской культуры, гораздо реже 

реализуют подобное противопоставление на концепируемой ими 

лингвогеографической карте этих стран.  
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 Информирование о языковом явлении нередко осуществляется немецкими 

диалектоносителями посредством описания тех социальных границ, в которых это 

явление существует. Так, через описывающие речевые действия в текстах 

воссоздаются образы пользователей обсуждаемого языка или конкретного 

языкового явления. Это может быть образ целого языкового коллектива или же 

отдельной семьи и даже одного человека как наиболее яркого представителя той 

или иной осознаваемой группы людей, объединённой по языковому признаку. В 

качестве наиболее салиентных представителей собственного языкового 

коллектива, т.е. в качестве «образцового» носителя той разновидности диалекта, 

которой владеет и сам информант, часто воспринимаются собственные родители, 

дедушки и бабушки. Последние в силу того исторического контекста, в котором 

прошла их жизнь, как правило, остались монолингвальными, и потому их 

диалектная компетенция расценивается информантами как более лучшая, 

нормативная, чем собственная (см. пример 52).  

(52) Ich hen sou viel verge[z]e, verge[z]e. Ich konn net mehr gut plaudere. Mai Vader is doch gestorbe. 

Ja, sievenachtzig gestorbe. Вот, der hat arch schein Deitsch, Er hat kenn gut plaudere.  

  В метаязыковых высказываниях описываемого типа нередко отражаются 

действительные, т.е. соответствующие реальному положению дел, социальные 

свойства осмысляемых информантами идиомов, например, ими указывается на 

низкий демографический статус родных форм существования языка по сравнению 

с аналогичным статусом контактирующих языков. Также упоминаются периоды 

«пиковой» демографической мощности родных диалектов, имевшие место в 

прошлом (см. пример 53).  

(53) Вот, я тебя спрошу, wer sprecht haite Deitsch? Alle unser Laid sinn wech in Deitschland, oder 

sin gestourbe. Mir sin schon ald, nur alde Lait kenn was saache. Friher des wor onners.  Domols mir 

hun viel gesprouche, ja sehr viel!     

Обыденная сегрегация языковых образований в диастратическом континууме 

языковой вариативности обычно осуществляется по таким признакам, как 

национальность («язык русских», «язык немцев», «язык казахов» и т.п.), уровень 

образования («язык образованных людей», «язык необразованных людей»), тип 
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населённого пункта («язык городских жителей», «язык сельского населения»), 

конфессионально-вероисповедная принадлежность («язык православных», «язык 

католиков», «язык лютеран», «язык меннонитов» и т.п.), типичная территория 

проживания («язык людей, проживающих в Германии», «язык людей, 

проживающих за границей» и т.п.), возраст («язык молодых людей», «язык 

пожилых людей»).  

Иногда подобные признаки в рамках одного метаязыкового высказывания 

объединяются в комплексы, например, признак «национальность» зачастую 

дополняется признаком «типичная территория проживания». Так, в следующей 

иллюстрации диалекты российских немцев описываются как «языки немцев, 

живущих в России» в противовес немецкому литературному языку, который 

трактуется как «язык тоже немцев, но живущих в Германии» (см. пример 54). 

(54) Mir plaudere Deitsch und die Deitsche in Deitschland plaudere och Deitsch. Awer unser Spraach 

is Spraach dr Deitsche us Russland. Und die lewe dahere, die spreche annerscht, die spreche 

литературный язык.   

Также в единый комплекс могут объединяться такие признаки пользователей 

языка, как уровень их образования и тип населённого пункта, в котором они 

проживают. С этой перспективы метаязыковой рефлексии родные для 

информантов формы существования немецкого языка видятся им идиомами 

необразованного сельского населения, а немецкий литературный язык, напротив, 

языковым вариантом, распространённым среди горожан, которым свойствен 

высокий уровень образования (см. пример 55).  

(55) Mir sinn onfach Leid, mir lewe in Dorf, mir hen … университеты не заканчивали, ich hen nur 

drei Klassa gelernt. Ich konn net uf Deitsch schreiwe! Unt mir plaudere onfach Deitsch. Awer in 

Deitschland, awer tie sinn kluch, die kenn schreiwe, die hen in der Schul gelernt, ja, … und die sprech 

Schulspraach, die plaudere wie Ihr.  

 Речевыми маркерами метаязыковых высказываний, в которых информанты 

посредством описания информируют собеседников о салиентных для них 

социальных границах бытования тех или иных языковых феноменов, выступают 

единицы, семантически реферирующие к вышеобозначенным оязыковляемым 

свойствам людей. Среди данной лексики выделяются следующие группы:  
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– этнонимы: der Deitsch (рус.: немец), der Russ (рус.: русский), татарин, остяк, 

хохол и др.; 

– конструкции, выражающие уровень образования человека: die Spraach vun Leid, 

die hen gelernt (рус.: язык людей, которые не учились); die Spraach von Leid, die sinn 

in die Schul gange (рус.: язык людей, которые в школу не ходили) и др.; 

– конструкции, обозначающие конфессионально-вероисповедную принадлежность 

человека: die Spraach, wie die Mennonite spreche (рус.: язык, как меннониты 

говорят); die Spraach werd bei luterisch Laid gesprouche (рус.: язык, используемый у 

лютеран); Deitsch von Katolike (рус.: немецкий католиков) и др.; 

– конструкции, указывающие на сельский или городской образ жизни: die Spraach 

von Leid aus Dorf (рус.: язык людей из деревни); die Spraach von Dorfleid (рус.: язык 

сельских людей); wie in Dorf werd gesprouche (рус.: как на селе говорят); wie die sell 

in dr Stadt plaudere (рус.: как в городе говорят); wie die Stadtleid verzähle (рус.: как 

городские говорят) и др. 

 Эксплицируемые информантами представления о диастратическом членении 

языкового континуума также демонстрируют нестабильность в содержательном 

плане. Так, в обозначенном плане различается рефлексия немцев, активно 

вовлечённых в религиозные формы дискурса, от рефлексии тех, кто находится на 

периферии этих форм социального взаимодействия: первые в отличие от вторых 

больше склонны выделять в немецком языке зоны, свойственные немцам, 

исповедующим католицизм, лютеранство или меннонитство; для вторых – 

подобные дискурсивные границы практически не релевантны.   

Некоторые члены лютеранских общин Томской области указывали, что 

следует разделять немецкий язык на «язык лютеран», «язык католиков» и «язык 

меннонитов». Если, как известно, немцы-меннониты действительно вследствие 

замкнутости их культуры дифференцированы в языковом плане от немцев, 

представляющих другие христианские деноминации, то явственных языковых 

границ между лютеранами и католиками по результатам работ в названной области 

не обнаружено. Возможно, на данную языковую установку оказывает влияние 
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опыт прошлого, когда группы российских немцев, исповедующие общую веру и 

говорящие на одной форме языка, проживали в Поволжье и Украине скученно.   

Применяемая в метаязыковых высказываниях тактика описания – это ещё и 

способ моделирования типичных ситуаций бытования языковых вариантов или 

репрезентирующих их языковых явлений. Воссоздаваемый в метаязыковых 

высказываниях масштаб речеповеденческих ситуаций, в рамках которых тот или 

иной языковой феномен приобретает функциональную значимость, также 

показывает разный уровень протяжённости, детализации и охвата. Как правило, он 

коррелирует с объективно существующими реалиями и отражает факты нынешней 

или имевшей место в прошлом языковой ситуации немцев Томской области.   

Так, демонстрация отдельных сегментов диафазической плоскости языкового 

континуума затрагивает в первую очередь родные формы языка: информанты 

осознают факт низкой коммуникативной мощности немецких диалектов в 

современных условиях их бытования. Они описываются ими как языки, на которых 

в настоящее время говорят только дома, в кругу семьи, со знакомыми (см. примеры 

56, 57). Образ немецкого литературного языка, напротив, воссоздаётся в ситуациях 

институционального общения: он интерпретируется как язык церкви, школы, 

официальных учреждений, средств массовой информации (см. пример 58).  

(56) Ich sprech mei Spraach nur zu Haas, ja, wo kenn ich spreche die noch? 

(57) Вот die Tochter versteht mich, ich saach doch dere was uf Deitsch, а так immer uf Ruschich.  

(58) Literaturisch, видишь, die Leid in der Kerch plaudere so. Ну ich  waas net, ну, vielleicht, in der 

Schul, in der Schul die Lehrer spreche Literaturisch.   

 В текстах, затрагивающих современный этап языковой ситуации российских 

немцев, зоны бытования русского языка в диафазическом континууме языковой 

вариативности явственным способом не выражаются. По всей видимости, таким 

образом проявляется осознание немецкими диалектоносителями неограниченной 

ситуативной протяжённости русского языка.   Однако моделируя типичные случаи 

употребления немецких диалектов, говорящие часто указывают на факт 

попеременного использования кодов.  
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Так, в фокусе метаязыковой рефлексии информантов оказываются 

особенности собственного речевого поведения, которые обеспечивает 

сосуществование родного языка и русского языка даже в ситуациях исключительно 

бытового общения (см. пример 59). 

(59) Und daham spreche mir Ruschich, то Ruschich, то Deitsch. Ja, mische mir alles. Enkelkindje konn 

net Deitsch, только русский!  

Лексическими маркерами описывающей тактики, направленной на 

воссоздание в текстах образов типичных коммуникативных ситуаций, выступают 

единицы, которые сигнализируют собеседнику о доминантных признаках 

суггестируемого ситуативного контекста:  

– конструкции, указывающие на ситуации институциональных форм общения: in 

der Schul (рус.: в школе); in der Arweit (рус.: на работе); net zu Haus (рус.: не дома); 

в институте и др.; 

– конструкции, указывающие на ситуации бытовых форм общения: zu Haus (рус.: 

дома); daham (рус.: дома); in der Familie (рус.: в семье); mit Eltern (рус.: с 

родителями); mit unsere (рус.: со своими / с нашими); zwische uns (рус.: между 

нами); mit Freinde (рус.: с друзьями); uf unser Straas (рус.: на нашей улице).  

Необходимо отметить, что масштаб моделируемых ситуаций значительно 

сужается, если описания подобного типа посвящены отдельным явлениям 

языковой системы. Например, говоря о типичных условиях употребления тех или 

иных диалектных слов, немцы нередко демонстрируют высокий уровень 

детализации, за счёт чего образы описываемых ситуаций приобретают очень 

конкретный, точечный характер. Часто в ходе моделирования типичных ситуаций 

словоупотребления тактика описания переходит в другой тип информирующей 

тактики – объяснение (см. примеры 60, 61), и в этом случае метаязыковое 

высказывание приобретает форму толкования (см. об этом подробнее далее).  

(60) «Fettsack» – ну как объяснить? Вот der dige Mann geht uf der Straas, und Kinner sinn hinter 

dem gelaufe und schreie: «Fettsack», «Fettsack». Fett wie ne Sau, понимаешь? Und «Sack» – мешок 

uf Ruschich. Ja, wie Sack mit Mehl.      

(61) «Pappeln» – so n Wort, wie mir spreche. Wann me (нем. лит.: man) tut arch viel papple, so sach 

ich.  
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Концепируемый в результате метаязыковой деятельности диафазический 

континуум языковой вариативности также демонстрирует флуктуацию на уровне 

отдельных микрогрупп рассматриваемой социолемы.    

Диалектоносители, которые в силу тех или иных причин на данный момент 

практически лишены коммуникативных каналов использования родной формы 

языка, предельно «сужают» моделируемые ими ситуации актуализации диалектной 

компетенции. Другими словами, они говорят о том, что действительно наполняет 

их реальную коммуникативную среду. Например, они ограничиваются лишь 

описанием ситуативных контекстов, предполагающих экспликацию одобрения, 

похвалы, порицания, недовольства и прочих оценочно-экспрессивно направленных 

речевых действий, т.к. действительно используют диалекты только в рамках 

данных речевых действий.   

 Кроме того, перспектива взгляда на ситуативные зоны бытования немецкого 

языка определяется формами социальной активности диалектоносителей. Так, 

немцы, которые не посещают собрания лютеранских общин, ассоциируют данные 

мероприятия с ситуациями непосредственного использования немецкого 

литературного языка. Эта аналогия не является столь значимой для регулярных 

участников данных собраний. Они указывают, что, собираясь вместе, немцы 

говорят на своём диалекте и русском языке, а немецкая литературная форма – это 

язык богослужения, который является лишь частью данных встреч.  

 С помощью тактики описания в анализируемых метаязыковых 

высказываниях также эксплицируются представления информантов о членении 

диамезического континуума языковой вариативности. Немецкие диалекты в 

подобных проявлениях МЯС стабильно приобретают статус языков, которые 

обеспечивают только устный модус общения. По выражению самих опрошенных 

немцев, «на диалектах только говорят». С этой перспективы метаязыковой 

рефлексии немецким диалектам наиболее последовательно противопоставляется 

литературная форма существования немецкого языка, которая закрепляется 

соответственно в письменном виде общения (см. примеры 62, 63). 

(62) Ihr sprecht sou, wie es in Bicher steht. Ich konn uf Deitsch net schreiwe, awer verzähle konn ich.  
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(63) Wie германцы verzähle, kenne mir net. Und lese kenne mir aach net. Unser Muder die hot das 

kenne (нем. лит.: können). 

 Обозначенная когнитивная установка по отношению к немецкому 

литературному языку широко экстраполируется и на отдельные явления и единицы 

его системы. Например, немецкоязычные слова, реализованные в речи 

собеседников информантов в соответствии с современными общепринятыми 

нормами, последовательно трактуются как «письменные» или «книжные» (см. 

пример 64).     

(64) «Mutter», wie Ihr sprecht, me (нем. лит.: man) schreiwt так, это как пишут в книгах.  

 Закреплённая в МЯС аналогия, согласно которой «на диалектах говорят, а на 

литературном пишут», относится и к уровню текста. Любой немецкоязычный 

текст, зафиксированный на бумаге или на другом носителе, трактуется априори 

подавляющей частью информантов как текст, переданный средствами немецкого 

литературного языка. Ассоциация с письменной речью и соответственно с 

немецким литературным языком обнаруживается и по отношению к прецедентным 

текстам, которые бытуют в устном дискурсе, но демонстрируют яркую 

референцию к письменным первоисточникам. Опираясь на терминологию, 

предложенную В. А. Марьянчик, подобную трактовку прецедентных текстов 

можно обозначить «стилистическим эффектом книжности» [Марьянчик 2020].  

Так, приведённый ниже пример – это реакция информанта на цитату из Библии, 

произнесённую устно в ходе беседы. Реагируя на данный прецедентный текст, 

информант соотносит его с «языком молитвы», «языком Библии», 

противопоставляет его «языку, на котором говорят». Актуализируемый 

ассоциативный ряд вызван закреплёнными в сознании российских немцев 

эффектом книжности подобных текстов и соотнесённости их с кодифицированной 

нормой национального языка (пример 65).  

(65) Des is Spraach fir Gebet. Die Spraach aus dr Biwel (нем. лит.: Bibel), die sprech unser Laid net. 

Gebet und wie mir papple, des is net glaach!  

  Описывающие речевые действия, которые эксплицируют обыденные 

представления о диафазическом типе языковой вариативности, маркируются: 
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– словами, реферирующими к устной форме общения: plaudere (рус.: болтать, 

говорить), spreche (рус.: говорить), kreische (рус.: кричать, говорить), papple (рус.: 

болтать, говорить, рассказывать), sache (рус.: сказать), verzähle (рус: говорить, 

рассказывать, объяснять) и др.;   

– словами, реферирующими к письменному виду общения: schreiwe (рус.: писать), 

lese (рус.: читать) и др.   

 Хотя обнаруживаемые в метаязыковых высказываниях представления о 

дискурсивных зонах бытования устного и письменного видов языка 

демонстрируют достаточно высокий уровень стабильности, всё же и здесь имеются 

отклонения от средних значений. Так, немцы, хорошо владеющие немецким 

литературным языком, в отличие от немцев с низкой компетенцией данного 

языкового варианта, менее склонны отождествлять воспроизводство текста вслух с 

письменной речевой деятельностью.   Некоторые из них упоминают, что «писать 

можно и на диалекте, если буквы немецкие знаешь», указывая тем самым, что 

немецкая речь эпистолярного дискурса, бытующая в коммуникативной среде 

российских немцев, далеко не всегда соответствует литературным нормам.  

 Кроме того, для отдельных диалектоносителей с обозначенными 

социолингвистическими характеристиками оказывается салиентным факт 

существования диалектноокрашенной формы немецкого литературного языка. В 

частности, данная подсистема немецкого языка клишируется фразами, суть 

которых передаётся следующим образом: «на этом языке и не пишут, и не говорят» 

(см. пример 66).  

(66) So mir spreche die Gebete. Des is net fir plauder und … ja, mir schreiwe onners.  

 Ещё одним свойством языковой действительности, которое демонстрирует 

салиентность для МЯС носителей немецких диалектов, оказывается факт 

изменения этой действительности с течением времени.  С помощью описательной 

тактики информирующей стратегии в метаязыковых высказываниях раскрываются 

темпоральные свойства оязыковляемых объектов. Описание этих свойств, наряду 

с экспликацией признаков других упомянутых выше категорий, также реализует 
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интенцию информантов по формированию у собеседника «реалистичного» образа 

тех языковых реалий, в которых они пребывают или пребывали. 

 С наибольшей частотой темпоральному описанию подвергаются родные 

формы существования немецкого языка. На концепируемой в обыденном сознании 

диахронической плоскости языковой вариативности данные идиомы соотносятся 

со сферой устаревшего, потерявшего актуальность, теряющего жизнеспособность. 

Так, информанты достаточно стабильно интерпретируют родные диалекты как 

«умирающие», а единицы, составляющие их лексико-семантические подсистемы, 

как «старые» (см. пример 67). Примечательно то, что, обосновывая эти 

суггестивные образы, информанты апеллируют к самым разным аспектам, 

сопровождающим процесс языкового сдвига. Они указывают на факты падения 

демографической мощности, сокращения социальных сфер бытования, на 

распространённую практику переключения кода и даже на факты заимствования 

русскоязычной лексики (см. пример 68). 

(67) Ja, unser Werter sinn ald, arch ald. Ja, bald sterwe mir all aus und … Вот, kein wert unser Spraach 

kenne, всё, mir sterwe und wie mir verzähle sterwt.  

(68) Wo konn ich Deitsch spreche? Iwerall werd Ruschich gesprouche. In магазин Ruschich, mit 

соседка Ruschich, вот и сейчас (смеётся) verzähle Ruschich und Deitsch!  

 В диахроническом континууме языковой вариативности зона 

распространения родных диалектов противопоставляется сфере бытования 

немецкого литературного языка. В описывающих метаязыковых высказываниях он 

предстаёт как современный язык, демонстрирующий высокую функциональную 

значимость, обладающий неограниченными витальными потенциями и способный 

к развитию в будущем. Образ будущего по отношению к родным формам 

существования немецкого языка, наоборот, практически не актуализируется (см. 

примеры 69, 70).  

(69) Emol (нем. лит.: einmal) geht unser Spraach wech. Awer Literaturisch bleiwt. Ну конечно! 

Deitschland bleiwt und die Spraach der Germanze bleiwt! (смеётся).   

(70) Ja, mei Tochter konn die Bicherspraach, она может по-вашему, по-правильному. Awer wie konn 

die lewe in Deitschland ohne richdig Spraach? Die lewt da, die werd ne Arweit suche, und ohne richdig 

Spraach geht des net.    
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 Лексические единицы немецкого литературного языка нередко 

обозначаются как «новые». При этом чем больше формальные расхождения между 

эквивалентными по значению словами в родном диалекте и в литературном языке, 

тем выше вероятность, что литературные лексические варианты будут 

интерпретированы названным образом. Это особенность МЯС информантов 

наиболее последовательно реализуется по отношению к лексике немецкого языка, 

которая вошла в общий словарный фонд после завершения исторической эпохи 

массового переселения немцев в Россию. Например, такие слова немецкого 

литературного языка, как Fernseher, Auto, Flugzeug и т.п., наиболее частотным 

образом обретают перцептуальный эффект новизны. Однако признак нового, 

современного и вместе с тем чуждого родному идиому экстраполируется и на 

любые слова, не входящие в лексико-семантическую подсистему этого языка. 

Например, не принятая в гессенских и пфальцских диалектах форма прощания 

Tchüss также соотносится с современным этапом развития немецкого языка и 

противопоставляется устоявшемуся, исконному варианту, бытующему в родных 

формах языка, – Ade (см. пример 71).    

(71) «Tschüss» – это не по-нашему, des is nei, nei Deitsch! Mir sache «Atej», des is richdig, mir 

plaudere so.   

Метаязыковые высказывания, в которых реализуется тактика описания по 

отношению к языковым объектам с выдвижением на передний план содержания 

текста темпоральных значений, маркируются следующими единицами:  

– слова и словосочетания, создающие образ старого, умирающего, исчезающего и 

т.п.: ald Deitsch (рус.: старый немецкий), sterwe (рус.: умирать), geht wech (рус.: 

уходить прочь); verschwinde (рус.: исчезать), net nei (рус.: не новый)  и др. 

– слова и словосочетания, создающие образ нового, актуального, жизнеспособного: 

nei (рус.: новый), Spraach von heite (рус.: язык сегодняшнего дня), современный 

Deitsch (рус.: современный немецкий) и др.  

 Ассоциативная связь «немецкие диалекты – старые, а немецкий 

литературный язык – новый, современный» имеет низкую амплитуду 

вариативности даже в случае соотношения этой связи с индивидуальными 
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социолингвистическими параметрами информантов. Вместе с тем в целом 

выявляется, что наиболее последовательно данную особенность МЯС  

демонстрируют немцы с низкой компетенцией высокого регистра немецкого языка, 

чем те, кто хорошо владеет этой языковой стратой и регулярно прибегает к 

использованию её средств. По всей видимости, малознакомые языковые явления 

воспринимаются в большей степени, чем уже знакомые, как новые, пришлые.  

Тактика объяснения информирующей стратегии. Анализ собранного корпуса 

метаязыковых высказываний показал: с точки зрения оказываемого суггестивного 

эффекта объяснение и описание как составные элементы информирующей 

стратегии очень близкие, однако всё же не идентичные друг другу тактики. 

Объяснение осуществляется для выяснения сути обсуждаемого явления, оно 

нацелено на то, чтобы сделать объект понятным, ясным для собеседника. В отличие 

от описания объяснение в большей степени требует проявления эмпатии: 

когнитивных действий, совершаемых объясняющим субъектом, для перенятия 

эмоционального состояния собеседника, осознания его уровня понимания и 

восприятия трактуемого предмета. Можно говорить о том, что описание нацелено 

на передачу знаний от одного субъекта другому, объяснение – на формирование 

этих знаний одним субъектом у другого.   

В собранном корпусе эмпирических данных объяснение как тактика 

информирования затрагивает в первую очередь лексико-семантический уровень 

языка. Немецкие диалектоносители проявляют склонность к вербализации 

собственного понимания семантического наполнения лексических единиц. 

Внимание к слову и стремление его объяснить продиктовано рядом факторов. С 

одной стороны, как упоминалось выше, «для повседневного, нелингвистического 

сознания язык и языковая деятельность человека манифестируется прежде всего в 

словах» [Лебедева, 1991, с. 194], и из всех уровней языковой системы именно 

лексико-семантический оказывается наиболее значимым для обыденного МЯС.  С 

другой стороны, объяснения значений слов фиксировались нами в ситуациях 

общения носителей диалектов и их собеседников, которые плохо владеют 

диалектом. Для того, чтобы донести смысл сказанного на диалекте, слова 
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подвергались со стороны диалектоносителей пояснению, трактовке содержания. В 

то же время немаловажным является и тот факт, что оба субъекта общения владели 

общим кодом – русским языком и, следовательно, разделяли совместные фоновые 

знания в рамках русскоязычной лингвокультуры. Это значит, что рассуждающий о 

слове диалектоноситель обладал возможностью в полной мере проявить эмпатию 

к партнёру по интеракции и тем самым сполна реализовать тактику объяснения.   

А.Н. Ростова, изучая способы толкования значения слов лингвистическими 

неспециалистами, приходит к следующим выводам: «при представлении значения 

говорящий осуществляет выбор в пределах трёх стандартных моделей действия, 

определяемых трёхаспектной сущностью языка (связь слово – обозначаемая 

действительность, слово – другие слова, слово – функционирование), 

соответствующих трём разновидностям языковых стратегий – 

идентифицирующей, классифицирующей, характеризующей» [Ростова, 2000, с. 

120].  

Рассмотрим собранные нами в Томской области метаязыковые высказывания 

немецких диалектоносителей, направленные в содержательном плане на раскрытие 

значений слов, с опорой на классификацию, предложенной А.Н. Ростовой.  

В основе идентифицирующего типа толкования лежит осознание отношения 

слова к обозначаемым им реалиям. Объясняя слово по идентифицирующему типу, 

говорящие моделируют прототипическую ситуацию, лексикализованную в нём. 

Воссоздаваемая прототипическая ситуация представляет собой когнитивную 

модель, включающую образы предметов, событий, ситуаций, сцен реального мира, 

наделённые соответствующими пространственно-временными, каузальными, 

функциональными и другими атрибутами. Она содержит те признаки, которые 

осознаются как ведущие, базовые и как достоверно раскрывающие смысл 

толкуемого слова [Ростова, 2000, с. 121–122]. 

Анализ метаязыкового дискурса российских немцев показывает, что 

семантическая логика речевой вербализации прототипических ситуаций обладает 

потенциальной двусоставной структурой. На «первой ступени» (т.е. в той части 

линейной структуры, которая актуализируется преимущественно в 
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первоочередном порядке) воссоздаются образы явлений, типологически близкие к 

сущностям, выражаемым толкуемым словом. Эти явления могут реферировать как 

к более широкому, так и к более узкому классу понятий. Обычно информанты 

апеллируют к понятиям, конкретизирующим толкуемое слово, исходя из их 

собственного опыта взаимодействия с объективным миром; реже семантизация 

слова осуществляется с учётом индивидуальных представлений собеседника об 

объективном мире. Таким образом, идентифицирующие толкования, 

продуцируемые немецкими диалектоносителями, подавляющим образом 

начинаются с логики соотнесения частного и общего, целого и отдельного. Иногда 

этим речевым действием объяснение значения слов по рассматриваемому типу и 

заканчивается (см. примеры 72, 73, 74). 

(72) «Dicksack» – so hun mir wie Kinnr gehert. Ja, des is an Mensch, iver Mann mir hun gesacht.  

(73) Mai Engeldje hot Lippe rot wie Kersch. Kersch? Не знаешь? Ну, (замешкался) des sinn Beere. 

Verstehst du net? Na, was ich rede? Baum. Kersch is n Baum. Host du gege[z]e?    

(74)  «Keis» – das aus пристокиши kochst du.  Ну молоко простокишится, dann kochst du jo Keis.  

Однако, как правило, метаязыковые высказывания рассматриваемого типа 

демонстрируют полную логику бивалентной структуры: сделав первый шаг 

семантизации, информанты моделирует второй уровень прототипической 

ситуации. Они содержат уточняющие, конкретизирующие смыслы, что позволяет 

дифференцировать сущность, выражаемую толкуемым словом, от приведённых до 

этого сущностей, схожих по типу.   

Так, во второй части рассматриваемой бивалентной структуры превалирует 

актуализация внешних, зрительно воспринимаемых свойств (см. пример 75). 

Наряду с наглядно-чувственными образами перцептуальную выделенность 

обнаруживают и прагматические значения (см. пример 76). Если толкуется слово, 

выражающее процесс или действие, то говорящие выводят во «вторичную» зону 

прототипической ситуации сценарии, репрезентирующие целый цикл логически 

связанных событий, явлений, свойств. Так, пример 77 иллюстрирует, как 

информант при объяснении значения слова durchschlache (нем. лит.: durchschlagen) 

моделирует прототипическую ситуацию разделки курицы.  
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(75) Ja, uf Украине и Melon sinn gewaschse und Sonnenblum. Sonnenblum? Подсолнечники? Ну des 

sinn Blume такие. Grouss, grouss, gresser mich, Kopp is grin und uf den, dren schwarz Kerner! 

Вкусные! (смеётся).  

(76) Ma Schwester wor kranke und wie Kindje kestorbe. Die Kranghejt hasst Verschlink der Därm. 

Verstehst du? Nu, in Bauch so ein Krangheit. Wann die Därm sinn zusammagedreht.  

(77) Durchsclache, des is schlache, … was leer mache. Und da verzähle ja ich, wie die Hingel 

durchschlachte: Stell mich mit s Bein druf, iwer Tuch mit Beine. Mir saache «Bein druf», ja? Dann nehm 

ich s Messer, und dann durch die Flegel hinher, … ausgeschlacht, sind Gedärme raus, der Kop ab, die 

Beine ab, alles …  

Идентифицирующий тип толкования может тесно переплетаться со 

следующим типом толкования – классифицирующим, при котором информант  

раскрывает значение толкуемого слова путём обращения к другим единицам 

лексико-семантического уровня, содержащим в семантической структуре общие 

семы. Таким образом, этот тип толкования предполагает упоминание синонимов, 

гипонимов, лексико-семантических вариантов объясняемой единицы. Однако если 

в основе идентифицирующего типа толкования лежит осознание сложившихся 

отношений «имя – явление объективной реальности», то классифицирующая 

семантизация задаётся отношениями «имя – имя». При этом рефлексия 

классифицирующего типа разворачивается в соответствии с 2 векторами 

взаимоотношения системных единиц – тождественности и оппозиционности 

[Ростова, 2000, с. 135–146]. 

В силу билингвизма классифицирующий тип толкования широко представлен 

в метаязыковых высказываниях немецких диалектоносителей, раскрывающих 

содержательную сторону лексических единиц. Пребывая в языковой ситуации, в 

которой демографическая мощность русского языка достигает абсолютных 

значений, диалектоноситель считает, что самый эффективный способ объяснить 

диалектное слово – это привести его русскоязычный эквивалент (см. примеры 78, 

79). Если информант обладает компетенцией литературной разновидности 

немецкого языка и соответствующими знаниями располагает его собеседник, то в 

поисках необходимого эквивалента он может обратиться и к упомянутому идиому 

(см. пример 80). 
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Примечательно, что при подборе русскоязычного эквивалента для 

диалектного слова акцентируется смысловая тождественность, а мотивом 

апелляции к средствам немецкого литературного языка выступает схожесть  

формальных способов выражения значения.  

(78) «Сад» des is «Gade». Uf «сад» sage mir «Gade». Sinn is gleisch!  

(79) «Die Leid» – это «люди», одно и то же! «[z]int trau[z]ә» – «на улице», «ufs feld» – это «на 

поле», «alle» – это «все». 

(80) Iver Hase mir plaudere «Hase». So mir spreche. Onners konn ich net. Unt die Deitsche, Deitsche 

in Deitschland ich waas, ich waas des, die spreche aach «Hase». Mir und in Deitschland spreche 

«Hase». Ich hab des glernt in der Schul.    

Распространённым способом раскрытия семантических признаков 

лексических единиц является также демонстрация внутрикодовых отношений 

смыслового тождества. Осмысляемая тождественность значений разноуровневая. 

Она охватывает непосредственно идентичные по значению слова, но чаще 

затрагивает единицы, связанные  гипо-гиперонимическими связями, общей 

семантикой (см. примеры 81, 82, 83).   

(81) Ja, mir sache «Himbeer», uf Ru[ž]ich «земляника», ну konnst du onfach sache «Beer».  

(82) Er ist Narr, «kreischt wie n Narr» hot mama gsagt. Ich sache noch «dumm», «der is arch dumm»!  

(83) «Ноги»? Mir sache «Beine» oder «Fiiss» in Deitsch. 

В редких случаях слова поясняются путём дифференциации, т.е. посредством 

обращения к оппозиционным связям.  В структуру подобных метаязыковых 

высказываний вводятся лексические единицы, реферирующие к противоположным 

тематическим областям и отражающие альтернативные сущности, тенденции, 

ситуации (см. пример 84). Необходимо отметить, что информанты склонны 

интерпретировать семантически близкие слова как оппозиционные по значению, 

но в языке они могут не являться антонимами (см. примеры 85, 86).  

(84) Iwer die Fra ich sage «schein», «ne scheine Fraa». Und wann die net schein, sach ich «net schein» 

oder «gruslich» (нем. лит.: gruselig), «gruslich Weibsen»!   

(85) Морковка ba uns «Gellrieb», жёлтая, вот и «gell» … und mir sache noch «Riwe». «Gellrieb» 

und «Riwe» sin net glaach, sin zwa Werter.  

(86) «Jetzd», des is jetzd, des is net morje oder iwermorje!  
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Толкуя лексические значения, информанты часто выстраивают план 

содержания метаязыковых высказываний таким образом, что тот апеллируют 

одновременно к «миру действительности и миру слова» [Кубрякова, 1981, с. 10].  В 

метаязыковых высказываниях подобного типа объективируются обыденные 

представления о таких системных связях лексических единиц, которые в 

современной научной литературе обозначаются как мотивационные. Под данными 

связями А.Н. Ростова, опираясь на работы учёных томской мотивологической 

школы под руководством проф. О.И. Блиновой, понимает «отношения между 

однокорневыми … и одноструктурными единицами  …, мыслимые говорящими и 

сознательно или неосознанно актуализируемые в речи» [Ростова, 2000, с. 147]. 

Факты осмысления носителями обыденного МЯС мотивированности слов А.Н. 

Ростова относит к деривационному типу толкования [Ростова, 2000, с. 146].  

Представления о системообразующих отношениях лексики мотивационного 

типа эксплицируют те метаязыковые высказывания, которые несут в себе 

интенцию «объяснить, почему это так называется». Осуществляя речевую 

реализацию подобных интенций, говорящие фокусируются на обнаружении 

причинно-следственных зависимостей между единицами, которые наделяются 

статусом мотивирующих и мотивированных [Ростова, 2000, с. 148].   

Так, в анализируемом корпусе языкового материала мотивационные 

отношения регулярно устанавливаются в процессе наименовании различных 

профессий. Отмечается, что при обнаружении причинно-следственных связей 

значимость приобретают не столько формальные факторы, а сколько смысловые.   

Например, трактуя образование наименований профессий, информанты в меньшей 

степени обращаются к формальным особенностям субстантивации глаголов, а 

больше рассуждают о семантической близости мотиватора и мотивемы, а именно 

о приобретении мотивированным словом семантического признака действия, 

который выражает мотиватор (см. примеры 87, 88, 89).  

(87) Ну, ba uns des is «Lehrer» und uf literaturisch des is aach «Lehrer», а как иначе? Это Lehrer, 

der lehrt, des is sei Arweit. 
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(88) Was tut die Melgerin? Ну, all waas des, melgt, melgt Milich. Und so die hasst «Melgerin», von 

«melge».  

(89) «Feldarweiter» schawt in Feld, «arweit» und «Feld» – вот и получилось «Feldarweiter».  

Объяснение значений сложных слов практически всегда разворачивается по 

логике установления мотивационных отношений с производящей их лексикой.  

Предпринимая попытку обратить внимание собеседника на составной характер 

объясняемого слова, информанты в больше степени апеллирует к плану 

содержания, а не к плану выражения: они указывают на смысловую комплексность 

слова, а формальные особенности сложения слов, как правило, не комментируются.  

Также отмечается, что из числа сложных слов семантизируются слова как с 

неидиоматичной, так и идиоматичной семантикой. При этом более подробно и 

развёрнуто поясняются эмотивно-оценочные слова. Это вызвано интенцией 

информантов раскрыть метафорические значения, которые обычно наличествуют 

ярко выраженным образом в семантической структуре подобных единиц (см. 

пример 90).  

(90) Iwer das Kind sacht me (нем. лит.: man) «Rotznas», ну rotzig der, как бы с носа свисает. Das 

Kind is klaan, du konnst nur doch die Naas sehe und Mama hat ka Zeit Rotz abstreiche. 

 Примечательно, что сложные слова могут отражаться в системе обыденного 

МЯС не только в качестве мотивем, что соответствует научным представлениям о 

деривации (см. пример 91), но и, наоборот, – в качестве мотиваторов. Так, в 

примере 92 сложное слово выступает как единица, которая частью своей 

семантической структуры позволяет говорящему раскрыть содержание деривата 

несложного типа. 

(91) Milichfraa, des is ne Fraa, die holt Milich ab. Holt und bringt zu Samelstell. Ja, die hole die Milich. 

In Колхоз des wore nur Fraa, allweil nur Fraae hun geholt. 

(92) «Familie» – это valleicht von Familienname. Wann du den Name hast wie dein Familie, ja, das 

bedeitet des is dein Familie.  

О.И. Блинова, обращаясь к показаниям МЯС в аспекте теории лексической 

мотивации, пишет: «Важнейшие сведения для онтологического аспекта обыденной 

мотивологии составляют данные об осознании носителем языка мотивированности 

слов, их внутренней формы, мотивационных связей лексических единиц» [Блинова 
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2009 : 233].  Эти наблюдения, сделанные исследователем на материале русской 

речи, подтверждает также наш анализ немецких метаязыковых высказываний. Так, 

пример 93 содержит информацию о мотивационно связанной паре Backeschlag 

(рус.: пощёчина, оплеуха) – Backe (рус.: щека), schlagen (рус.: бить).  На 

мотивированность слова указывает вычленение носителем языка двух значимых 

сегментов внутренней формы слова back и schlag. Утверждение информанта о том, 

что Backeschlag (рус.: пощёчина, оплеуха) именуется таким образом, т.к. «щека» 

(нем. диал.: Backe) после удара «горит» (нем. диал.: brenne), как будто её «пекли» 

(нем. диал.: backe), свидетельствует об образной внутренней форме слова и о 

номинационных признаках гореть, печь, ассоциативно выраженных 

мотивирующим Backe.  

 (93) Backeschlag konn man krieche. Was is «Backeschlag»? Ну вот schlage ich dich uf die Backe – 

это и будет Backeschlag. Nach n (нем.лит.= ein) Schlage hast du Schmerz an dr Backe, die brennt, 

wie me backt die.  

Поскольку в формах существования немецкого языка, используемых 

российскими немцами, функционируют сложные слова, образованные 

одновременно немецкоязычным и русскоязычным элементами, то объяснение 

значение таких слов часто представляет собой установление мотивационных 

отношений в системах разных кодов (см. пример 94).   

(94) Trudarmee, all nenne die uf Ružich трудоармия. Des is армия, wie Soldate hun unser Leid gedient. 

Des wor verbote fir uns, fir Deitsche, in die Armee gehe. Und mir hun geschaffe, viel geschaffe, bis Tode 

geschaffe.  

Мотивационные отношения неофициальных личных имён демонстрируют 

для рассматриваемой системы обыденного метаязыкового сознания повышенный 

уровень салиентности. Следует отметить, что в диалектной речевой культуре 

российских немцев, которая несёт в себе всю гамму исконно народных свойств, 

клички и прозвища очень распространены. Эти лексические единицы создаются с 

использованием механизмов образования переносных значений – метафоры и 

метонимии. Метаязыковые высказывания, эксплицирующие рефлексию о 

неофициальных личных именах, реализуют тактику объяснения и акцентируют 
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мотивы приобретения толкуемыми словами переносных значений.  Так, 

информанты осмысляют мотивированность наименований, реферирующих к 

следующим объектам: особенностям национальной одежды (см. пример 95) или 

кухни (см. пример 96), ярким, запоминающимся деталям внешнего вида человека 

(см. примеры 97, 98), типичному или исконному месту проживания определённых 

групп людей (см. пример 99).  

(95) «Rusependel» mir hun des iwer die Russ gesacht. Ну Russe – русский, а Pendel (нем. лит.: Bändel) 

– узел. Ну как русские подпоясываются.    

(96) Die hun Platteitsch gesprouche, Mennoniter, die hun «Pripsiger» geheise. Des is der kurz Noom, 

дразнилка. Pripsiger hun Prips getrunka, so uf ihr Art кофе. Ну Sag (нем. лит.: Sack – мешок), tes is 

Sag. Мешки с кофе! (смеётся). 

(97) Mir saсhte iver ten «Schmourbaсhig» (нем. лит.: schmoren «жарить, подгорать» + Backe 

«щека»). Ja, ter hot onner geheise! Awer die Backe ware rot und mir, Kinnr, hun «Schmourbaсhig» 

gekreischt. 

(98) Schäwige! Der hot in unser Dorf gelewt. Das Gesicht wor schäwig (здесь schäbig в значении «в 

шрамах, рубцах»). 

(99) Knopse! Des is Spitznom, all von den Dorf, alle hun gesacht «Knopse».  

Понимание слова как важнейшей строевой части коммуникативного действия 

лежит в основе характеризующего типа толкования лексического значения. В 

подобных метаязыковых высказываниях иллюстрируется типичный контекст 

осмысляемой единицы лексико-семантической подсистемы. Воссоздавая 

типичные констексты, говорящие базируются прежде всего на индивидуальном 

опыте, предполагающем включённость в ситуации актуализации данных 

контекстов  [Ростова, 2000, с. 159].  

Российские немцы активно прибегают к данному типу объяснения 

семантической стороны слова. Встречаются случаи демонстрации собственного 

опыта словоупотребления, оформленные как  самоцитирование, но чаще 

цитируются родители, бабушки и дедушки информантов, которые, как уже 

отмечалось, не были билингвами и потому воспринимаются информантами в 

качестве образцовых носителей родной культуры. В определённом смысле немцы 

старших поколений видятся информантами более «лучшими» представителями 
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своего субэтноса, чем они сами, т.к. предыдущие поколения немцев не испытали 

столь значительного ассимилирующего влияния контактирующих лингвокультур. 

Соотнося трактуемое слово с типовой для него коммуникативно-ситуативной 

вовлечённостью, информанты приводят как контексты, часто воспроизводимые в 

их ближайшем социальном окружении, так и прецедентные тексты: обычно 

демонстрируются произведения малого фольклорного жанра (см. пример 100) или 

фрагменты народных песен (см. пример 101).  

(100) Ну «lache» des is uf Ruschich «смеяться». Ну вот тебе частушка: 

Wenn ich iver die Straße gehe, 

tun meine туфли trage. 

Wenn ich ledige Mädche seh 

dann muss ich immer lache. 

(101) Mir misse frih ufstehe. Да, «frih»! О, wie ich erklähr des? Waast Ihr an Liedje? 

Mätje, heirat nit so frih, 

Mätje, heirat nit so frih, 

denk an dein Sorg und Mih, 

denk an deine Heflichkeit  

und denk an deine Gkick und Neid. 

Тактика объяснения выступает прагматическим свойством не только текстов, 

информирующих о значении слова, но и о их формально-структурных 

особенностях. Следует отметить, что осмысление явлений морфологического и 

фонетического строя языка редко получает экспликацию в текстах, определяемых 

здесь как метаязыковые высказывания. Суждения о единицах этого порядка чаще 

объективируются преимущественно в виде рефлексивов, т.е. в скрытых формах 

проявления МЯС (см. об этом далее). Встречаются лишь единичные случаи 

развёрнутого комментирования фонетических и морфологических особенностей 

родного языка или контактирующих языков. В данных высказываниях, 

коммуникативный замысел которых состоит в информировании собеседника, 

превалирует тактика объяснения. В попытке объяснить формальную специфику 

слова само слово остаётся в центре рефлексивного действия. Так, чаще всего 

подобные объяснения строятся на сопоставлении и сравнении формальных 
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способов выражения идентичного содержании с акцентированием 

нетождественности используемых форм (см. пример 102).  

(102) Ну, вот Ihr, Ihr sacht iwer ворона «Habe», «Habe» (информант, говоря h, пытается 

изобразить немецкую «картавую» r). A mir «Rabe», «Rabe» (выделяет голосом переднеязычную 

r). Herst, слова-то разные!  

Тактика объяснения по отношению к тексту также реализуется гораздо реже, 

чем по отношению к словам. Содержательный план текста, безусловно, осознаётся 

информантами, но воспринимается по большей части как что-то, не нуждающееся 

в объяснении. «Текст говорит сам за себя», «в нём уже всё сказано» – таков в 

обобщённом виде посыл метаязыковых реакций диалектоносителей на просьбу 

исследователя-собеседника пояснить содержание того или иного диалектного 

текста, презентованного самим информантом.  

И всё же в корпусе метаязыковых высказываний, выявленных нами, 

наличествуют контексты, реализующие тактику объяснения по отношению к 

тексту. Объектами комментирования рассматриваемого здесь типа подавляющим 

образом выступают прецедентные тексты. С наибольшей регулярностью 

поясняются тексты юмористического дискурса, реже песенного, сказочного, 

религиозного. Интенция подобных метаязыковых высказываний состоит в 

стремлении семантизировать текст, т.е. раскрыть содержащиеся в нём как 

очевидные, фактологические смыслы, так и смыслы «второго плана», т.е. 

неявственные, актуализируемые за счёт применения образных средств языка. 

 Напомним, что Н.С. Болотнова указывает на двуаспектную 

содержательность текста, определяя его как «… речевое произведение, … 

обладающее информативной и прагматической сущностью (способностью нести 

информацию и воздействовать на адресата)» [Болотнова, 2009, с. 20].  Реализуя 

тактику объяснения по отношению к тексту, немцы затрагивают оба упомянутых 

уровня его содержательной стороны. Однако в зависимости от типа дискурса, к 

которому относится объясняемый текст, бóльшую значимость в семантической 

структуре метаязыкового высказывания приобретает либо информативный, либо 

прагматический аспект.  
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Так, объясняя значение простых форм текстов, к числу которых относятся 

сказочные произведения [Jolles, 1982], немецкие диалектоносители тематизируют 

прежде всего информативную составляющую их. Подобные проявления МЯС 

приобретают форму краткого пересказа, в которых в усечённом виде сохраняется 

нарративный характер осмысляемого текста. Это значит, что в метаязыковом 

высказывании передаётся основа рамочной структуры пересказываемого текста: 

его начало, кульминационный момент, развязка. При этом тематизируются те 

смысловые единицы изначального текста, которые позволяют раскрыть конечный 

замысел произведения, аккумулировать его идею. Другими словами, МЯС 

говорящих функционирует избирательно по отношению к содержательной 

структуре текста-оригинала. Также некоторая доля средств, обеспечивающих 

когерентность первичного текста, входит и во вторичный текст, т.е. происходит 

частичное заимствование средств связности из пересказываемого в пересказ. Что 

касается неинформативного аспекта текста, т.е. смыслов, лежащих за пределами 

«содержательно-фактуальной информации» (термин И.Р. Гальперина [Гальперин, 

1981] цит. по: [Болотнова, 2009, с. 143]), то он практически не получает 

тематического развёртывания в продуцируемых метаязыковых высказываниях.  

Таким образом, комментарии информантов, семантизирующие простые 

формы текстов (см. об этом подробнее: [Jolles, 1982]), имеют по большей части 

неразвернутую структуру. В то же время эмоциональный статус метаязыковых 

высказываний, затрагивающих обсуждаемый тип произведений, не является 

нулевым. Он проявляется в иронической интонации, а также в смехе, улыбке, т.е. в 

таких формах проявления МЯС, которые носят внетекстовый характер (см. о 

«скрытых» показаниях МЯС далее).  

Обозначенные явления ярко демонстрирует пример 103, который является 

результатом реакции информанта на просьбу исследователя рассказать на 

немецком языке сказку. Вместе с тем данный текст представляет собой сколько не 

рассказ информантом произведения, известного как «Волк и семеро козлят», а его 

краткий пересказ, т.к. содержание передаётся диалектоносителем в усечённом, 
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сжатом виде, при этом сохраняется рамочная структура текста-оригинала, 

упоминаются его важнейшие смысловые части.   

(103) Ну вот an Märche ich konn dich verzähle. Es war an alde Geiss, … die lewte mit siewen kleine 

Geissje. Ja, как там дальше? Die is wechkomme und sacht den Kinnern: «daham bleiwe, daham 

bleiwe, die Tir den Wolf nit ufmache!». Ну и вот, war wech. А потом der Wolf is komme und die hot 

Geissje gegesse (смеётся). Awer die alde Geiss war schlou, kluch, arch kluch. Die hot den Wolf 

betroche, und die Kinner sinn zu der … снова komme (смеётся). Вот такая история! 

Обращение обыденного МЯС к семантике текста юмористического, 

песенного и религиозного дискурса гораздо в меньшей степени подразумевает 

абсолютизацию текста как единого целого. Так, семантизация произведений 

юмористического дискурса представляет собой комбинацию актуализации их 

информативного и прагматического содержания. Основная интенция подобных 

метаязыковых высказываний – это донести до собеседника те значения 

объясняемого текста, которые обеспечивают комический эффект. Экспликация 

эмоционально-экспрессивных смыслов может осуществляться по-разному.  

Подобные проявления МЯС иногда сводятся к очень краткому пересказу 

первичного текста, который представляет собой повтор кульминационного 

фрагмента произведения и / или упоминание ключевых действующих лиц, 

наиболее значимых действий этих лиц и т.п. При этом дополнительное 

комментирование текста, раскрывающее его эмотивные и ассоциативно-образные 

значения, не осуществляется.  Репрезентируя только отдельные фрагменты 

информативно-рамочной структуры пересказываемого текста, продуценты 

подобных показаний МЯС исходят из следующей логики: данных речевых 

действий, которые несут в себе содержательный «экстракт» обсуждаемого текста, 

достаточно собеседнику для самостоятельного выкристаллизовывания смыслов, 

обеспечивающих комический эффект произведения.  

Подобное речевое поведение демонстрирует пример 104. Информант сначала 

рассказывает шванк, а затем данный текст дополняет ещё одним текстом 

метаязыкового свойства: в нём диалектоноситель повторяет кульминационный 

момент шванка. Он исходит из того, что повтор важнейшей смысловой части 
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произведения позволит закрепить прагматический эффект, более полно раскрыть 

перед реципиентом содержание первичного текста.  

(104) Da, uf der Wolga war an Mann. Er hat in sei Jugendjohr einen Kamerad, awer hot den lang nit 

gesehe. Und ein Tag geht der Mann in die Stadt und trefft sein Kamerad. Der Kamerad wor uf den Kopp 

gonz waas, gonz waas, awer der Bard, der Bard wor noch schwarz. «Wie bischt du dazu komme, dass 

der Kopp is gonz waas und der Bart is noch schwarz?». – «Gonz anfach. Die Haar uf den Kopp sinn 

zwanzig Johr älder als der Bard».  

Verstehst? Ja, di hun sich nit gesehe zwanzig Johr und der Mann fracht «Der Kopp is gonz waas und 

der Bart is noch schwarz?». Der Kamerad: «Die Haar uf den Kopp sinn zwanzig Johr älder als der 

Bard» (смеётся).  

Вместе с тем информанты осуществляют толкование текстов 

юмористического дискурса и посредством более развёрнутой апелляции к той 

сложной системе образно-ассоциативных связей, которая их особым образом 

насыщает.  Наиболее регулярно при этом подлежат осмыслению контрастивные 

значения, задающие комичный эффект текста – контраст между ожидаемым и 

неожиданным, между концепируемым в тексте и реально существующим, между 

стандартным, общепринятым и специфичным, ненормированным, и т.п. 

Объективируя контрастивные значения, информанты тематически 

затрагивают и непосредственно языковые средства, актуализирующие их. Из их 

числа подавляющим образом осмысляются лексико-семантические средства. 

Согласно исследованию Н.Н. Поддубной, посвящённому юмористическому 

дискурсу российских немцев, таковыми являются «…  лексико-семантические 

средства, основанные на двойной актуализации единиц» [Поддубная, 2012, c. 15]. 

В тексте они реализуют сразу несколько значений, что «… способствует тем самым 

созданию двуплановости, которая является характерным признаком комичного 

текста» [Там же].  Именно двойственность и контрастивность значений лексико-

семантических единиц становится предметом рассуждения в метаязыковых 

высказываниях рассматриваемого типа. Таким образом, развёрнутые рассуждения 

о тексте становятся словоцентричными.  

Примеры 105, 106 иллюстрируют речевые ситуации, в которых информанты 

сначала демонстрируют тексты комического дискурса, а затем снабжают данный 
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текст метаязыковым комментарием, посредством которого раскрывают 

собеседнику игру значений, обеспечивающую комический эффект текстов. 

(105) Des war ne Familie, die hun zwa Seihn. Der Vader is ald geworre und will den Kluche verschreiwe 

sein Vermegen. Und der hot beide gerufe und fracht einen: «Nun, wohin ist es weiter? Uf die Hehe oder 

in die Erd?». Der Sohn antwortet: «In die Heih!». «Dummkopp!» – sacht der Vader. «Und du, was 

sachst du?». Der annere sacht: «In die Erd natirlich!». «Warum?». «Weil der Groussvader is schon 

zwanzig Johr in die Erd und is noch nit zurickkomme!». «Da hast du Recht, da hast Recht, das Vermegen 

is dein!». 

Verstanne? Der kommt nit zurick, wie konn er komma? Er is in Erd, begrabe! Der kommt nit!  

(106) Herr Ober fracht: «Wie hett Ihr das Fleich gefunde, mein Herr?». Der Gast sacht: «Des wor 

Zufall. Wann ich Gemies (нем. лит.: Gemüse) in die Seit schiebe!» (смеётся).  

Kennst das Wort «finde»? «Нашёл» на русском! Mir sache: «ich finde des gut», «ich finde des schein!». 

Des is wie «gefalle»! Und der Ober will sache, wie worr das E[z]e. Awer der, der Gast findet Flaasch 

unter Gemies! (смеётся). 

Информантам далеко не всегда удаётся сполна реализовать 

коммуникативное намерение по раскрытию тех сложных ассоциативных-

смысловых связей, которыми насыщены юмористические тексты. Пытаясь 

эксплицировать эти значения, немцы фокусируются не на суггестивной системе 

образов, а на раскрытии узуальных значений отдельных слов, входящих в состав 

обсуждаемого текста. Подобные метаязыковые высказывания ограничиваются 

объяснением основного, а не контекстного значения тех слов текста, которые по 

представлениям говорящих функционируют в нём как наиболее информативно 

значимые, событийно нагруженные и эстетически маркированные. Для носителей 

обыденного МЯС оказывается затруднительным вербализировать сущности не 

предметно-чувственного характера, и они в определённом смысле «экономят» 

когнитивные и речевые усилия: предоставляют собеседнику, исходя из 

прокомментированных узуальных значений слов и продемонстрированного 

контекстуального включения данных слов, самостоятельно вычленить их 

окказиональные значения и тем самым постичь комический замысел произведения 

(см. пример 107). Другим словами, текст оказывает на представителей изучаемой 

здесь группы реципиентов ряд стилистических эффектов, например, 
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«адмиративный эффект» (удивление) и «эффект обманутого ожидания» 

[Марьянчик, 2020], однако эти «кванты» воспринятой информации с трудом 

поддаются вербализации.  

(107) An Krossmotterche kommt zu Doktor на приём. Und s Krossmotterche war dick und verrickt. Sie 

sacht den Doktor: «Ich bin schwonger und mei Kind kommt mir net raus!». Der Doktor sacht: «Du bist 

dick wie ne Kuh. Du bist nicht schwanger! Spinnst du wohl?». «Jaa, in мой Level hab ich so viel 

gespinnt, so viel gespinnt!» 

Понятно? «Spinne», «spinne» – плести, «einen Korw spinne»! Вот шутка такая!  

Как отмечалось выше, в целом информанты не склонны к развёрнутому 

комментированию содержательной стороны текста. Особенно редкими являются 

факты экспликации показаний МЯС подобного рода по отношению к 

произведениям фольклорно-песенного и религиозного дискурсов. Высокий 

уровень образности с трудом поддаётся вербализации. На просьбу исследователя 

пояснить значение немецкоязычных песен и молитв, бытующих в 

коммуникативной среде немцев Томской области, информанты обычно отвечали 

кратким изложением прагматической функции данных текстов. Так, обобщённо 

ответы их можно представить следующим образом: песни российско-немецкой 

культуры создают настроение, которое не могут создать русскоязычные песенные 

тексты, а молиться нужно для общения с Богом и просто потому, что без молитвы 

невозможно нормальное привычное течение жизни верующего человека.  

Более развёрнутые пояснения семантических особенностей данных текстов 

давали только те информанты, которые активно вовлечены в социальные сферы, 

подразумевающие регулярную актуализацию фольклорно- песенных и 

религиозных немецкоязычных текстов. В подобных метаязыковых высказываниях 

отмечается абсолютизация прагматической сущности текста, а отражение 

«содержательно-фактуальной информации» (термин Гальперина И.Р. [Гальперин, 

1981] цит. по: [Болотнова, 2009, с. 143]) сводится к минимуму. Например: такие 

составляющие содержательной структуры текста, как его тема, сюжет, фабула 

(событийная логика), получают в зафиксированных проявлениях МЯС гораздо 
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меньшую объективацию, чем те ассоциации, образы и мотивы, которые данные 

тексты несут для их пользователей.   

Ассоциативно-образный код текстов фольклорно-песенного и религиозного 

дискурсов получает вариативное содержательное отражение в показаниях МЯС 

опрошенных информантов. Несмотря на то, что речь идёт о коллективных текстах, 

образы и идеи, которые они транслируют, приобретают значительное личностное 

преломление в восприятии каждого из осмысляющих текст.  Как правило, речь идёт 

об ассоциациях из детства и молодости информанта, связанных с его родителями, 

ближайшими родственниками, исконными местами проживания. Данные образы 

имеют преимущественно зрительный характер, реже – осязательный, слуховой. 

Так, пример 108 иллюстрирует речевую ситуацию, в рамках которой 

информант сначала воспроизводит фрагмент песни, а затем комментирует его, 

высказывая вызываемые данным текстом эмоции и впечатления. 

(108) Unser Mama hot so gesunge. Das Liedje lieb ich:  

«Ich hab dir geschaut in die Auge 

und hab in dein Herz dir geblickt. 

Ich hab geprift dein Seel, 

als mich dein Nähe beglickt». 

Ja, wann ich singe, ich konn ja doch weine, weine. Ich denk iwer Mama, iwer wann ich wor n Kindje, 

ja, трудно всё это. Ich seh do des Gesicht von Mama. Die wor sou schein, so schein, wann die Lieder 

hot gsunge. … Ich waas net, wie ich des sache. Ich will weine und, und ich bin glicklich, wann ich das 

Lidje sing.   

В примере 109 информант читает вслух молитву, а затем рассуждает о том 

эмоциональном состоянии, в которое вводит его обращение к данному тексту.  

(109) Kroßer Kott, wir loben dich, 

wir preise deine Stärke. 

Vor dir neigt die Erde sich 

und bewundert deine Werke. 

Wie du warst vor aller Zeit, 

bleibe so bis in die Ewigkeit, 

alles, was dich preise tut. 

Erafim und Serafima 
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stimmen dir ein Loblied an. 

Alle Engel, die dir dienen, 

rufen dich zu ewig Ruh, 

heilig, heilig, heilig zu. 

Вот я этот Gebet lese, и мне легче. Ja, ich spier (нем. лит.: spüren) Ruh, ich spier, dass Gott hert 

mich. Ja, так вот. Und ich denk iwer die Elder, iwer Mama und Papa. Ich hab Gebet vun Papa gelernt. 

Und wann ich lese, ich, das is wie spreche ich mit Gott und mit Elder. Und des is leichter in mei Herz.  

Как явствует из приведённых примеров, вербализуемые эмоционально-

экспрессивные оттенки, с одной стороны, определяются содержательными 

свойствами конкретного текста, составляющего объект рефлексии, с другой – 

связаны с социально-языковыми и психологическими характеристиками каждого 

из рассуждающих о тексте, с их индивидуальными особенностями пережитой 

истории взаимодействия с языковыми образованиями.  

Эти примеры также свидетельствуют, что в метаязыковых высказываниях, 

направленных на раскрытие содержания текстов фольклорно-песенного и 

религиозного дискурсов, наблюдается значительное переплетение 

информирующей стратегии с оценивающей. Так, общая интенция данных 

проявлений МЯС состоит в том, чтобы проинформировать собеседника о 

содержании обсуждаемых текстов, и эта стратегия реализуется с помощью 

объяснительной тактики – осуществляется трактовка значений фольклорных 

произведений.  В то же время затрагиваемая прагматическая сущность текстов 

мотивирует информантов к вычленению аксиологических смыслов эмоционально-

экспрессивного характера.  

 

3.4.2 Оценивающая стратегия метаязыковых высказываний 

 

Оценка причисляется специалистами к числу ведущих и универсальных 

категорий речевой деятельности. Так, она выступает строевым элементом 

содержательной стороны текста независимо от его статуса и типа (см. [Болотнова, 

2009, с. 162]). В то же время оценочным контекстом пропитана вся 

интеллектуальная деятельность человека, оценка – постоянный спутник 
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рефлексии: «мыслит не чистая «мысль», а живой человек, поэтому в акт мысли в 

той или иной мере включается и чувство» [Рубинштейн, 2002, с. 391], 

«интерпретирующая функция базируется на ценностных параметрах отражения 

действительности» [Дускаева, 2014, с. 53].  

Безусловно, проявления МЯС обладают ярко выраженным оценочным 

потенциалом, т.к. они являются продуктом рефлексивной деятельности человека. 

Процесс формирования суждения об объекте осмысления предполагает 

включённость психологического состояния человека и его чувственно-

эмоциональных представлений. Вместе с тем думается, что было бы 

неоправданным обращаться к показаниям МЯС с исследовательской точки зрения 

только через призму оценочной деятельности. Спектр форм материального 

проявления обсуждаемой сферы человеческого сознания очень широк, а типы 

значений, заключённых в них, весьма разнообразны. Так, в собранном в рамках 

данного исследования материале непосредственно оценочные смыслы получают 

разную степень эксплицированности.  

В этой связи далее анализу подлежат именно те метаязыковые высказывания 

российских немцев, в которых с точки зрения коммуникативно-прагматических 

потенций превалируют оценочные намерения, т.е. оценочный замысел по 

сравнению с другими прагматическими замыслами подвержен в них наиболее 

явственной экспликации. Говоря обобщённо, данные тексты направлены прежде 

всего на то, чтобы «выразить своё видение (понимание) добра и зла, прекрасного и 

постыдного» [Михальская, 1996, c. 57].  На фоне уже проанализированных форм 

проявлений МЯС отличительным семантическим свойством рассматриваемых 

далее контекстов является то, что в них более выпукло прослеживается связь между 

миром действительным, объективно существующим, т.е. языком, и миром 

субъективным, т.е. личностным, чувственным, в определённом смысле предвзятым 

– системой ценностных представлений человека.  

Проведённый анализ полевых данных свидетельствует о том, что 

экспликация аксиологически окрашенного метаязыкового знания происходит с 

применением ряда тактик, каждая из которых позволяет говорящему привлечь 
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внимание собеседника к тому или иному ценностному признаку обсуждаемого 

языкового явления. Рассмотрим тактику оценивания салиентных языковых 

объектов в дихотомии категорий «свой» – «чужой».   

Тактика оценивания в категориях «свой» – «чужой». Определение 

человеческим сознанием осмысляемых объектов в качестве «своих» и «чужих» не 

всеми исследователями трактуется как разновидность непосредственно оценочной 

деятельности, однако ряд специалистов, обращающихся к проблематике данной 

категории, отмечают, что она образована прежде всего аксиологическими 

компонентами (см. подробнее: [Матвеева, 2007]). Поэтому представляется 

обоснованным применительно к рассматриваемому языковому материалу 

выделить тактику оценочной стратегии, которая разворачивается на уровне текста 

как дифференциация оязыковляемых объектов в системе координат, заданной 

антонимическим комплексом своего и чужого.  

Следует отметить, что в корпусе эмпирического материала «удельный вес» 

метаязыковых высказываний, реализованных с использованием обсуждаемой здесь 

тактики, значительно выше, чем количество проявлений МЯС, имплицирующих 

оценочные значения других типов.   

К речевым средствам, наиболее ярко маркирующим факт реализации тактики 

оценивания по шкале «свой» – «чужой», относятся прежде всего формы личных и 

притяжательных местоимений, использованных в сочетании с глаголами или 

существительными, которые обозначают языковые явления.  

Так, категория свойственности обычно выражается следующими 

конструкциями: in unser Spraach (рус.: в нашем языке); in unser Deitsch (рус.: в 

нашем немецком); wie ba uns (рус.: как у нас);  wie mir spreche (рус.: как мы 

говорим); wie mir plaudere (рус.: как мы разговариваем); wie mir verzähle (рус.: как 

мы рассказываем); wie unser Leid spreche (рус.: как наши люди говорят); wie wert in 

mei Dorf gesproche (рус.: как в деревне говорят) и т.п.  Как показывают эти примеры, 

основой членения концептуализируемого языкового пространства на «своё» и 

«чужое» является противопоставление смыслов, группируемых вокруг «мы – наш» 

и «они – их». Соответственно категория чуждости объективируется посредством 
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использования средств, реферирующих зону «они – их» и отрицающих зону «мы – 

наш»: sou spreche mir net (рус.: так мы не говорим); des ist net unser Spraach (рус.: 

это не наш язык); unser Leid plaudere so nicht (рус.: наши люди так не говорят); mir 

kenne so nicht verzähle (рус.: мы не можем так рассказывать); in mei Dorf wert so 

nicht gesproche (рус.: в моей деревне так не говорят); des is nicht unser Deitsch (рус.: 

это не наш немецкий) и др.   

К экспликаторам категорий свойственности и чуждости также относятся 

речевые конструкции, которые позволяют определять осмысляемые языковые 

объекты как сущности, входящие или не входящие в комплекс собственных знаний 

и компетенций. Оцениваемые в качестве «своих» явления языка трактуются как 

«знакомые», «понятные», на них распространяется собственная речевая 

компетенция говорящего: ich konn uf die Spraach (рус.: я могу на этом языке); ich 

waas die Spraach (рус.: я знаю этот язык); das Wort verstehe ich (рус.: это слово я 

понимаю); das Wort waas ich (рус.: это слово я знаю); ich vestehe eire Spraach (рус.: 

я понимаю ваш язык); die Wetrer plaudere ich aach (рус.: эти слова я тоже говорю).  

«Чужой» язык или «чужое» в языке в свою очередь – это то, что не знакомо, лежит 

за пределами собственных умений и навыков: mir kenne so net spreche (рус.: мы не 

можем так говорить); ich konn uf so ne Art net sache (рус.: я таким образом не могу 

сказать); ich verstehe die Spraach net (рус.: я не понимаю этот язык); wie die plaudere, 

ich konn so net wiederhole (рус.: как они говорят, я так не могу повторить); der verzält 

uf Deitsch, awer ich verstehe des net (рус.: он говорит на немецком, но я это не 

понимаю).   

Также для экспликации семантики чуждости используются сочетания слов, в 

составе которых входят лексические единицы с денотативным значением «другой» 

и «чужой»: onner Spraach (рус.: другой язык); onner Deitsch (рус.: другой 

немецкий); mir spreche anderst (рус.: мы по-другому говорим); die Spraach is mir 

fremd (рус.: чужой для меня язык); wie Ihr sprecht, des is fir mich fremd (рус.: как Вы 

говорите, это чуждо для меня).  Речевая тактика, эксплицитным образом 

выражающая представления о «своём» и «чужом», затрагивает самый широкий по 

сравнению с другими оценивающими тактиками круг языковых объектов. Так, 
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признаками свойственности и чуждости наделяются следующие объекты: 

национальные языки и их разновидности (см. примеры 110, 111), носители 

национальных языков (см. пример 112), фонетико-морфологические явления (см. 

пример 113), лексические единицы (см. пример 114), тексты (см. примеры 115, 

116).  

(110) Literaturisch des is Schulsprach, net unser Spraach, uf die Spraach in Deitschland wert 

gesprouche. 

(111) Frieher mir hun Russchich net gesproche, die wor ja fremd.  

(112) Die Deitsche, die von Deitschland sinn, die plaudere annerscht (нем. лит.: anders), ich verstehe 

die net. Ну, die sinn net unser Leid!   

(113) Mir sache net «Kopf», вот это «pf» ich konn doch net saache, des is net von unser Spraach.   

(114) Mir saache aach «больниц», ja, wie in Ru[ž]ich, awer des is unser Wort!  

(115) Ich kenn das Lidje net, valleicht, des is net unser. Ich denk, des is von Deitschland!  

(116) Wie mir bete, des ist unser Spraach. In Deitschland, in Deitschland des geht annerscht (нем. лит.: 

anders), die hun onnere Gebete. Des is n Gebet uf unser Spraach.  

При обращении к фактам вербализации оценочных действий 

рассматриваемого здесь типа обращает на себя тот факт, что актуализируемые 

значения свойственности и чуждости по отношению к оязыковляемым объектам 

имеют существенную нестабильность. Один и тот же объект в зависимости от 

сопутствующих экспликации метаязыковой рефлексии факторов может 

«локализоваться» то на одном полюсе обсуждаемой дихотомии, то на 

диаметрально противоположном. Позиционирование оцениваемых объектов 

языковой реальности в системе координат «свой – чужой» представителями 

исследуемой здесь социолемы определяется большим числом переменных.  

Рассмотрим наиболее значимые.  

К таковым следует отнести прежде всего особенности языковой 

компетенции.  В качестве «своих» интерпретируются языковые образования, 

входящие в число собственных речевых способностей. Так, признаками 

свойственности информанты наделяют идиомы, составляющие билингвальную 

компетенцию большинства из них: немецкий диалект и разговорный русский язык 

(см. пример 117). В то же время немцы, обладающие способностью писать на 
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немецком языке, нередко в качестве «своей» определяют ещё и литературную 

разновидность немецкого языка.  Чем выше уровень владения немецкой 

письменной речью, тем выше вероятность, что общепринятый вариант немецкого 

языка приобретёт в семантической структуре конкретного метаязыкового 

высказывания признаки свойственности (см. пример 118).  

(117) Nu mei Sprach sinn Deitsch und Ruschich. Awer Deitsch net wie in Deitschland. Mir spreche Platt.  

(118) Ich spreche Ru[z]ich, Ru[z]ich und monnichmol Deitsch. Deitsch und Ru[z]ich sinn unser, sinn 

unser Spraach. Und literaturisch Deitsch konn auch. Ich schreiwe und konn lese. Literaturisch is auch 

ba uns.   

Значительное влияние на вектор реализации рассматриваемой здесь тактики 

оценивающей стратегии оказывают и особенности языковой компетенции 

представителей ближайшего социального круга говорящего. Если информант сам 

не владеет обсуждаемым языковым образованием, но при этом кто-либо из членов 

микросоциума информанта обладает компетенцией данного идиома, то 

вероятность оценивания его в качестве «своего» или же локализации в нейтральной 

зоне, т.е. в зоне «не своего» и «не чужого», значительно возрастает. Такое речевое 

поведение отмечается, в частности, по отношению к литературной разновидности 

немецкого языка, если у диалектоносителя близкие родственники живут в 

Германии и они соответственно владеют общепринятым там языковым вариантом 

в активной форме (см. пример 119). Обсуждаемая специфика восприятия 

отмечается и по отношению к диалектам: если в браке проживают носители разных 

немецких диалектов, то вероятность того, что они будут расценивать родные 

языковые страты друг друга как «чужие», снижается.  

(119) Nu Literatirisch ich waas net, ich konn net schreiwe, awer des is aach die Spraach der Deitsche. 

Ну правильно говорю? Тоже наш язык! Вот, meine Kinner, die spreche uf richdig Deitsch. Dialekta 

und Literaturisch ja des sinn doch, des sinn die Spraach von unser Leid.  

Ещё один фактор – это тематические особенности как непосредственно 

метаязыкового высказывания, так и макротекста, в который данное высказывание 

входит в качестве строевого элемента.  Наши наблюдения показывают, что при 

обыденном осмыслении объектов «языкового мира» полюса таксономических 

отношений, заданных категорией «свой – чужой», могут сменять друг друга в 
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зависимости от сопутствующих смыслов, которые актуализируются в ходе этого 

осмысления.  Вероятность локализации русского языка в концептуализируемой 

зоне чуждости выше, если макроконтекст беседы имеет характер языкового и 

культурного конфликта.  Например: если информант ведёт речь о событиях 

депортации из исконных мест проживания, то, как правило, акцентируется 

чуждость русского языка на момент описываемых историко-биографических 

событий (см. пример 120). Со снижением же в тексте уровня конфликтности 

обозначенного характера вероятность наделения русского языка признаками 

свойственности возрастает (см. пример 121).  

(120) Mir sinn komma, mir sinn ja komme und mir wolle e[z]e. Awer wie «E[z]e bitte»? Mir hun 

gesprouche nur Deitsch. Alles worre fremd, Leid fremd, Land fremd, Sprache fremd!  

(121) Allweil waas ich net, was is mei Muderspraach. Ich spreche Ruschich wie all heer. Des is die 

Spraach von deitsch Leid ba uns aach.  

В содержательном плане некоторые из анализируемых метаязыковых 

высказываний представляют собой обыденный контрастивный анализ тех или 

иных языковых образований. В этом случае вектор их категоризации в качестве 

«своих» или «чужих» варьируется в зависимости от того, о каких конкретных 

языковых образованиях идёт речь. Так, при сравнении русского языка с родными 

немецкими диалектами последние демонстрируют бóльшую вероятность быть 

наделёнными признаками свойственности, чем русский язык (см. пример 122). 

Если же сравнение русского языка осуществляется с немецким литературным 

вариантом, то он обычно, наоборот, признаётся скорее «своим», чем «чужим» (см. 

пример 123).  

(122) Ich denk, Platt is mei Spraach, des is mei Muderspraach, des mei erscht Spraach. Und Ruschich, 

nein, Ruschich is …, mir misse Ruschich, mir hun Ruschich lerne misse.  

(123) Ты вот пойми меня! Uf Ruschich ich plaudere mein gonz Lewen. Und Literaturisch des is 

Spraach von Deitsche, richdig Deitsch, mir schreiwe nurre (нем. лит.: nur) mit der.  

В число рассматриваемых факторов входит и контекст ситуации общения, в 

рамках которой информант эксплицирует оценочное отношение к тому или иному 

языковому объекту. Так, находясь в момент обсуждения языковых реалий среди 

представителей собственной социолемы, информанты склонны оценивать в 
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качестве «своего языка» диалектные формы немецкого языка. Если факт 

объективации МЯС имеет место в кругу исключительно носителей мажоритарной 

для описываемой языковой ситуации лингвокультуры, то уровень 

эксплицированности категории свойственности по отношению к родному идиому 

снижается, а по отношению к русскому языку, наоборот, возрастает.  

Список факторов, влияющих на содержательный аспект тактики оценивания 

по шкале «свой – чужой», можно было бы продолжить. Однако представляется, что 

данный перечень достаточен, чтобы продемонстрировать неустойчивость и 

подвижность обсуждаемой категории.  Опираясь на мнение А. В. Ленец и               

В.С. Сусловой о том, что ««чужим» по тем или иным причинам становится и 

«свой», который проходит через процесс отчуждения» [Ленец, 2020, c. 118], можно 

утверждать следующее: факты языка в системе МЯС включены в постоянный 

процесс отчуждения и вовлечения, вектор этого процесса определяется 

интралингвистическими и экстралингвистическими факторами.  

Тактика утилитарного оценивания. Квантитативный анализ собранного 

текстового материала показывает, что после оценивающей тактики, направленной 

на классификацию осмысляемых языковых объектов по шкале «свой – чужой», 

второй по частотности актуализации является тактика утилитарной оценки. 

Объективация утилитарных свойств осуществляется по большей части по 

отношению к языковым системам в целом, реже – по отношению к их отдельным 

элементам. 

Семантическую базу утилитарной тактики оценивающей стратегии 

составляют 3 типа значений – необходимости, возможности и желательности. 

Рассмотрим каждый из них.  

  Через актуализацию в метаязыковом высказывании признаков категории 

необходимости осмысляемая языковая реалия приобретает определённый 

ценностный статус, а именно: необходима или не необходима она в рамках 

конкретной концепируемой ситуации, испытывает ли в ней потребность 

говорящий, востребована ли она его социальным окружением и т.п. Так, немецкие 

диалектоносители единодушно подчеркивают низкий дебитивный статус родных 
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форм существования языка, ими суггестируется мысль, что «диалекты не нужны». 

На их фоне русский язык и другие мажоритарные языковые страты приобретают 

высокие дебитивные значения (см. пример 124).  

(124) Вот, sach mir, ja sach, wer und wo soll unser Spraach spreche? Mich versteht keiner. Und 

Ruschich везде! Wer braucht sei Maul fir uf Deitsch plappere? Die Leit nutze Ruschich.    

Осмысление языковых реалий через перспективу аккумулированных в них 

возможностей позволяет говорящим оценить степень их функциональности и 

применимости для выполнения тех или иных коммуникативных задач. 

Информанты рассуждают об уместности или не уместности использования в 

речеповеденческих ситуациях разного типа как языковых вариантов в целом (см. 

пример 125), так и входящих в их систему единиц, например, эмоционально-

экспрессивной лексики (см. пример 126).    

(125) Deutsch spreche nur mit unser Leid, mit Deitsche, mit Kamerad. Und ja, mit ruschich Leid, ну или 

там с татарином das geht net. Nurre mit unser Leid.  

(126) «Dumm Kuh» ich konn sache, ja можно, но среди своих можно. Uf Kamerad oder Freinde, 

awer iwer Mama, nein, das geht nit, nein. Das ist Sinde so was sache. «Dumm Kuh» ich sach ja uf mein 

Schwesterje und die is net beis uf mich, sie waas, des is an Spassje.  

Оцениваемый возможностный потенциал имеет не только коммуникативный 

характер, но и выносится в концепируемую зону внеязыковых потребностей 

информантов. Например: осмысляемые языковые варианты подвергаются 

утилитарному оцениванию в перспективе   тех возможностей, которые они 

предоставляют для получения хорошо оплачиваемой работы, переезда на 

постоянное место жительство за рубеж и т.п. (см. пример 127). 

(127) Ich denk, Deitsch is nitzlich, он тоже полезный язык. Ну, du konnst in der  Schul arweite, mei 

Bruder sei Fraa sie is Deitschlehrerin. Ja, oder konnst du in Deitschland fahre.   

Выявляемые возможностные свойства оцениваемых языковых вариантов 

создают логико-мыслительную основу для рассуждения о целесообразности их 

воспроизводства. При этом примечательно, что с позиций объективного 

практикоориентированного знания зачастую формулируемые информантами 

суждения о целесообразности приобретения знаний диалектов младшими 

поколениями российских немцев могут значительно контрастировать с выносимой 
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ими оценкой тех возможностей, которые эти диалекты предоставляют их 

пользователям. Так, несмотря на констатацию низкого дебитивного статуса и 

возможностного потенциала, родные страты немецкого языка нередко 

рассматриваются как желательные для воспроизводства. По мнению информантов, 

знание родного языка позволило бы их детям не только приобщиться к важнейшим 

«квантам» русско-немецкой культуры, в качестве которых рассматриваются 

песенный и религиозный дискурсы, но и укрепило бы психоэмоциональные связи 

между разными поколениями российских немцев (см. пример 128).    

(128) Ja, die Leid spreche net Platt, vergesse, schon vergesse… Ich will awer … meine Kinner waas 

unser Gebete uf unser Spraach, jo … unser … вера ist richdig und Gebet helft. И тогда понятно им 

будет. Die besser mich verstehe. Я хочу сказать, ближе мы будем! Mei Tochter hot mal gsacht: «Ой, 

Mama, ich will aach mitsinge, ich will wisse aach deine Liedje». Вот видишь?!  

Утилитарная тактика оценивающей стратегии реализуется в метаязыковых 

высказываниях за счёт использования лексических единиц, выражающих значения 

долженствования, возможности и желания.  

Наиболее употребительными средствами выражения долженствования в 

метаязыковых высказываниях являются misse (нем. лит.: müssen; рус.: должен), 

brauche (рус.: нуждаться), solle (рус.: должен). Значение возможности и 

желательности по отношению к языковым явлениям объективируется 

преимущественно такими модальными глаголами, как kenne (нем. лит.: können; 

рус.: мочь), derfe (нем. лит.: dürfen; рус.: можно, разрешено), wolle (рус.: хотеть).  

Утилитарные признаки оцениваемых языковых явлений актуализируются и с 

помощью общеоценочных предикатов. Полюс положительного в утилитарном 

смысле группируется значениями таких диалектных слов, как gut (рус.: хороший), 

schein (нем. лит.: schön; рус.: хороший, отличный, красивый), полюс 

отрицательного – schlecht (рус.: плохой), schlimm (рус.: плохой, ужасный).  

 Общеоценочно-потребительское осмысление преимущественно 

распространяется на единицы лексико-семантических подсистем и прецедентные 

тексты. Так, информанты, именуя то или иное слово «хорошим», обычно 

подразумевают, что оно наиболее полноценно из всех других возможных лексико-
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семантических эквивалентов справляется с возложенными на него функциями (см. 

пример 129). 

(129) Fir die Mensche, die net arweite, mir hun an gutes Wort «Nixnutz»! Или mir sache «Stinkert». 

Wann der arweitet net, is mistfaul, was konn ich noch sache? Nur «Nixnutz» или «Stinkert»!  

Функциональные значения с помощью общеоценочных предикатов 

актуализируются и по отношению к тексту. Например: «хорошая молитва» – эта та 

молитва, которая функциональная, т.е., с одной стороны, она действительно 

«помогает» в разрешении трудных житейских ситуаций, с другой – позволяет 

установить необходимую эмоциональную связь с Богом (см. пример 130).  

(130) Weischt du des Gebet «Vader unser»? Ja, des ist gut, sehr gut Gebetje. Wann ich hun Angscht 

(нем. лит.: Angst), Sorje (лит. нем.: Sorgen), ich lese s immer. Des konn helfe, des helft. Gebetje uf 

Deitsch sinn werklich gut! Unser Vader im Himmer hert, wann du das lest und ich freeh (нем. лит.: 

freuen) mich, dass er hert.  

Следует отметить, что утилитарная тактика, реализуемая в метаязыковых 

высказываниях, также имеет в содержательном плане нестабильный характер. В 

целом присваиваемый осмысляемому языковому явлению статус высокой или 

низкой утилитарной ценности варьируется в силу тех же условий, которые 

определяют и позиционирование данных явлений в координатах «своего» и 

«чужого». Вместе с тем утилитарная оценка в рассматриваемой системе ценностей 

по сравнению с упомянутой семантической категорией обнаруживает более низкий 

уровень флуктуации. Например: немецкому литературному языку или русскому 

языку, независимо от социально-языкового портрета осуществляющего языковую 

рефлексию и палитры актуализируемых в тексте категорий, стабильно 

присваивается статус ценных в утилитарном плане идиомов (см. пример 131).   

(131) Mei Kinner brausche Deitsch, Deitsch wie in Deitschland werd gesprouche, die lewe do, jo, 

конечно, die misse mit Leit in Deitschland spreche. Und Ruschich, конечно, nit vergesse, пусть не 

забывают. Ruschich spreche so viel Leit, в России и in Deitschland aach!  

Примечательно, что утилитарная тактика оценивающей стратегии более 

выразительно, чем другие оценочные тактики, позволяет показать, что в основе 

обыденной метаязыковой рефлексии лежит как личный пережитый опыт 

взаимодействия с языками, их носителями и применяемыми ими дискурсивными 
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практиками, так и стереотипы, приобретённые неопытным надындивидуальным 

путём. Это в определённом смысле «навязанные извне» социально маркированные 

знания о языке, которые, вслед за работами некоторых специалистов, можно 

обозначить понятием языковая идеология (см. об этом: [Гришечко, 2017]). 

Обосновывая низкий утилитарный статус родных форм существования языка в 

актуальных условиях бытования их, немцы обычно указывают на ограниченную 

функциональность данных идиомов и приводят такие примеры этой 

ограниченности, которые они испытывают или испытали на собственном опыте.  

Говоря же о высокой степени утилитарности мажоритарных языковых образований 

(таковыми в подобных контекстах выступают не только немецкий и русский языки, 

но и, например, английский, китайский и др.), информанты часто приводят в 

качестве обоснования этого утверждения факты, не имеющие непосредственного 

отношения к их индивидуальной истории взаимодействия с языками. Другими 

словами, они рассуждают о явлениях и фактах, не имеющих места в их собственной 

жизни. Закрепление подобных фактов в сознании задаётся социальной 

включённостью информантов. В качестве источников подобной информации 

выступают каналы микро- или макросоциальных связей: родственники, друзья, 

газеты, телевидение, Интернет-сеть (см. пример 132).  

(132) Waast, waast du, ich will sache, ja, ich denk, китайский лучше всего (смеётся). Да, ich guck 

телевизор und, und китайцы сейчас везде. Скоро нас захватят! По телевизору die sache des! In 

der Schul misse die Kinner … китайский lerne. 

  Тактики эмотивного, эстетического и гедонистического оценивания 

языковых феноменов. Как уже отмечалось выше, не каждый акт обыденной 

метаязыковой рефлексии следует рассматривать как когнитивное действие, 

детерминированное непосредственно эмоционально-чувственным состоянием 

человека, но и безусловен факт того, что эти 2 явления обнаруживают тесную 

взаимосвязь. С.Л. Рубинштйен следующим образом разводит категории 

восприятия и эмотивности: «… в отличие … от восприятий, которые отражают 

содержание объекта, эмоции выражают состояние субъекта и отношение к 

объекту» [Рубинштейн,  2002, c. 513]. Опираясь на этот тезис, следует обозначить 
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материал, подлежащий далее анализу, как метаязыковые высказывания, 

демонстрирующие высокую степень эксплицированности эмотивных значений по 

отношению к языковым явлениям. Рассматриваемые ниже тактики оценивающей 

стратегии предполагают отчётливую выраженность психоэмоционального 

состояния субъектов, интерпретирующих языковые объекты.   

В настоящей работе к подобным тактикам причисляется непосредственно 

эмотивная тактика, а также эстетическая и гедонистическая тактики.  Хотя все 3 

вида оценки по мнению специалистов (см.: [Арутюнова, 1988, c. 75]) являют собой 

самостоятельные феномены, обращение к ним как к единому оценочному 

комплексу представляется обоснованным, поскольку их объединяет высокая доля 

субъективности и психологичности.  

Следует отметить, что субъективность и психологичность приобретают при 

обращении к эмоциональной сфере человека доминантный характер. Так, в силу 

этих явлений эмоции зачастую формируются неожиданными, в определённом 

смысле причудливыми конгломератами значений: «Эмоции … обычно отличаются 

полярностью, т.е. обладают положительным и отрицательным знаком: 

удовольствие – неудовольствие, веселье – грусть, радость – печаль и т.п. Оба 

полюса не являются внеположными. В сложных человеческих чувствах они часто 

образуют противоречивое единство: в ревности страстная любовь уживается с 

жгучей ненавистью» [Рубинштейн,  2002, c. 513]. В этой связи представляется 

любопытным, возможно ли сочетание разнополярных смыслов в текстах, 

выражающих человеческие эмоции по отношению к языковым объектам?  

Если обратиться к особенностям восприятия российскими немцами 

языковых вариантов как целостных систем, т.е. без апелляции сознания к их 

отдельным явлениям, то обращает на себя внимание следующий факт: реализация 

ими эмотивной, эстетической и гедонистической тактик оценивающей стратегии 

обнаруживается по большей части по отношению к разновидностям немецкого 

языка и практически не затрагивает русский язык. Можно говорить о том, что 

уровень психоэмоционального восприятия русского языка как целостного 

языкового образования стремится скорее к «нулевой отметке», в то время как 
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немецкий язык не оставляет опрошенных информантов в этом смысле 

равнодушными.  

При этом, как было продемонстрировано выше, если отдельные формы 

существования немецкого языка достаточно активно оцениваются с позиции их 

утилитарных свойств и ярко выраженно осмысляются как «свои» или «чужие», то 

эмотивное, гедонистическое и эстетическое впечатление о данных языковых 

образованиях не обнаруживает такую же степень речевой выраженности. Так, 

обсуждаемые языковые образования не наделяются значениями супероценки 

[Арутюнова, 1988, c. 228], а палитра чувственных представлений о них не очень 

разнообразна.   

Анализ метаязыковых высказываний, реализующих обсуждаемые здесь 

речевые тактики, позволяет заключить, что отношение к немецкому литературному 

языку в целом нейтрально-отрицательное, т.к. информанты по большей части 

оценивают его как «хороший», но в то же время отмечают, что он им «не очень 

нравится» (см. пример 133). Отношение к диалектам, напротив, следует 

охарактеризовать как нейтрально-положительное: они осмысляются как 

«хорошие»; также отмечается, что их использование доставляет удовольствие (см. 

пример 133).  При этом такое чувство, как любовь по отношению к родной форме 

языка, информантами не упоминается. По всей видимости, любовь для носителей 

обыденного МЯС – слишком сильная эмоция, которую неуместно испытывать по 

отношению к языкам.  

(133) Ja, ну, was soll ich sache? Literaturisch is gut, gut Spraach. Awer ich sprech … nit gen (нем. 

лит.: gern). Ich kenn die Spraach, hun in dr Schul lernte, awer die onners, die is onners, net unser 

Spraach.  Как это сказать? Literaturich und Platt sinn gut, sinn gut, awer ich mech (нем. лит.: mag) 

Muderspraach, mei Spraach.  

Вместе с тем регулярно в метаязыковых высказываниях рассматриваемого 

типа объективируется семантическая категория тоски. Как уже отмечалось, родные 

диалекты осмысляются на современном этапе их развития как уходящие, 

утрачиваемые явления. Это вызывает сожаление у информантов, они отмечают, что 

«скучают по родному языку». В этом смысле оказывается возможным упомянутое 
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С.Л. Рубинштейном сочетание разнонаправленных эмоций и по отношению к 

объектам языковой действительности. Так, родные формы языка могут 

соотноситься немецкими диалектоносителями сразу с 2 полюсами эмоционального 

восприятия – полюсом нейтрально-положительного и полюсом отрицательного. 

Другими словами, рефлексивное обращение к ним доставляет информантам 

одновременно чувства удовлетворения и неудовлетворения. Последнее выражается 

в сожалении о том, что важный элемент российско-немецкой культуры и 

существенная составляющая пережитого личного прошлого утрачивается (см. 

пример 134).      

(134) Ja, конечно, des tut Freide, viel Freide mit unser Leid spreche. Uf unser Spraach plappere. Но с 

кем? Ты еще молодой. So is das Lewe, all geht wech. Und unser Spraach is wech gegange. Des is jo 

schlecht. Wie mir spreche, wie mir lewe, singe, heite wechgehe.  

При сравнении информантами немецких диалектов с литературной формой 

немецкого языка первые описываются как более «мягкие», «нежные» языки. 

Отмечается, что вследствие «мягкости» диалекты хорошо подходят для 

исполнения песен. Литературный язык, напротив, расценивается как «грубый», 

«жёсткий», менее приспособленный для реализации песенного дискурса (см. 

пример 135).  

(135) Ich denk, unser Spraach is wäich, ja, мягкий. Die Spraach in Daitschland is net sou, net wäich, 

is annerscht, не знаю, как сказать. Ну, вот Liedje, unser Liedje, uf unser Spraach sinn die Liedje arch 

gut, ja, am beschten. Und die Liedje von германцы die härter, häärt. Такое моё мнение.  

Когда фокус восприятия информантов переходит с языковых образований 

как целостных систем на его отдельные уровни и единицы, наблюдается 

расширение палитры значений, привносимых в метаязыковые высказывания 

рассматриваемыми здесь тактиками оценочной стратегии. В частности, эта палитра 

становится более градуированной и оценочные значения могут принимать высоко-

экспрессивные формы.  Так, наиболее развёрнутый эмоционально-чувственный 

контекст обнаруживается в метаязыковых высказываниях, затрагивающих 

песенный фольклор российских немцев. По оценочной шкале, образуемой 

эстетическими значениями, образцы российско-немецкой песенной культуры 
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оцениваются от «просто красивых» до «самых красивых», по шкале 

гедонистической оценки – от «просто любимых» до «самых любимых». Другими 

словами, именно тексты песенного дискурса обнаруживают наиболее 

разнообразные значения гедонистического и вербально-эстетического 

стилистического эффекта – их использование доставляет удовольствие 

информантам, эти тексты оцениваются в категориях прекрасного (см. типологию 

стилистического эффекта в [Марьянчик, 2020]). 

В зависимости от конкретных семантических характеристик осмысляемых 

текстов песенного дискурса данные тексты приобретают в метаязыковых 

высказываниях самые разные эмотивные оттенки: песни описываются как 

грустные и весёлые, серьёзные и шуточные, красивые и некрасивые, приятные и 

неприятные и т.п. При этом именно песенный дискурс наиболее регулярно 

вызывает у их пользователей конгломерат разнополярных чувств. Так, одна и та же 

песня может интерпретироваться как вызывающая одновременно положительные 

и негативные эмоциональные состояния (см. пример 136). Вместе с тем подобного 

сочетания эмоций не обусловливают российско-немецкие тексты 

юмористического дискурса (частушки, шванки, паремия), они стабильно 

интерпретируются как весёлые и смешные, т.е. локализуются исключительно в 

зоне положительно заряженных ощущений (см. пример 137).  

(136) Des is mein Lieweslied. Ich sing, ich sing, wie soll ich des sache? Ich sing mit viel Vergniegen. 

Und ich sing und denk, ja, wie Bildje im Kopp, Eldern, Wolga, unser Dorfje, детство, в общем. Lied 

singe, des macht arch Freide. Awer mocnchmol sing ich das Lied und will weine. Вот так! Freide 

(нем. лит.: Freude) und Leede (нем.лит.: Leiden) gehe zusamme!  

(137) Ja, mir kenne so sache «Der steckt sein Maul net in den Sack» (смеётся). Ну, der konn net 

schweige. Verstehst du? Die Weibe kenne net schweige. Ich sach des aach iwer mei Fraa. Des bringt zu 

Lache!  

В качестве объекта эмоциональной оценки тексты религиозного дискурса 

оказываются для российских немцев гораздо менее салиентными, чем 

фольклорные тексты. Достаточно редкие проявления метаязыковой рефлексии 

рассматриваемого здесь типа по отношению к религиозным текстам сводятся 

содержательно в основном к тому, что в них они предстают как речевые явления, 
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вызывающие спокойствие, умиротворение и уверенность в завтрашнем дне. Хотя 

обозначенные психологические реакции следует отнести к зоне положительных 

эмоций, религиозные тексты, судя по высказываниям информантов, обладают 

определённым «антиэмоциональным» эффектом. Другими словами, к ним 

прибегают для того, чтобы справится с собственными чувствами и эмоциями, 

привести их в зону нормативного, т.е. в зону скорее нейтрально-положительного, 

чем непосредственно положительного (см. пример 138).   

(138) Ich lese des Gebetje und das bringt mich in Ruh. Ja, das macht ruhig und ich konn anschlafe.  

Эмотивная, эстетическая и гедонистическая тактики оценивающей стратегии 

затрагивают и русскоязычные прецедентные тексты. Как правило, их упоминание 

также включено в эмоционально положительный контекст. Например: 

информанты констатируют, что они с удовольствием поют застольные русские 

песни, а круг, транслируемых ими эмоциональных состояний, в целом совпадает с 

тем, который сопровождает обращение к песенному фольклору родной 

лингвокультуры (см. пример 139).  

(139) Mir singe all Lieder, all, und unser deitsch und ruschich. Deitsche und ruschich Lieder gut, sinn 

schein. Ich konn net sache, deitsche sinn be[z]er. Ich waas betriewte (нем. лит.: betrübt) Lieder uf 

Deitsch und uf Ruschich. Und frohe aach.  

В рамках метаязыковых высказываний наряду с прецедентными текстами 

рассматриваемые тактики оценивающей стратегии реализуются по отношению и к 

единицам лексико-семантических уровней. Стилистически окрашенному 

комментированию подвергается прежде всего экспрессивная лексика. Наиболее 

салиентной лексикой в обозначенной перспективе метаязыковой рефлексии 

выступают бранные слова.  

Рассуждения об эмотивных значениях бранных единиц родных языковых 

форм существования также часто образуются биполярными семантическими 

конструктами. Так, с одной стороны, немцы указывают на соответствующие 

узуальные свойства данной лексики: грубость, вульгарность, низкий этический 

статус. С другой стороны, данная лексика обнаруживает устойчивое положительно 

окрашенное гедонистическое и эстетическое впечатление: упоминание диалектной 
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бранной лексики в ходе общения информанта и исследователя нередко 

сопровождалось улыбкой, смехом, она расценивалась как «хорошая», «смешная», 

«весёлая». Немцы отмечают, что её использование доставляет определённого рода 

эстетическое удовольствие (см. пример 140).  

(140) Iwer an Trinker werd viel gsacht «Lump» oder «Nasskittel» (смеётся). Mir Kindje warre und 

iwer Trinke geschriee: «Nasskittel. Nasskittel», geschriee und lache. Awer iwer mein Mann sach das ich 

net. Неет, что ты! Обидеться!  Das geht net. Das is an growes Wort!  

Примечательно, что в эмоционально-содержательном плане характер 

осмысления бранной лексики родных диалектов и русского языка различается. По 

отношению к немецким диалектным словам наблюдается отмеченная выше 

биполярная «заряженность» эмоционального отношения, а русскоязычные 

эквиваленты, особенно с обсценными значениями, трактуются только с негативной 

позиции: они расцениваются как «плохие», «злые», «обидные», 

непривлекательные в этическом и эстетическом планах.  

Неоднородность актуализируемых эмотивных значений по отношению к 

лексике эквивалентной или близкой по значению, но относящейся к системам 

разных языковых образований, объясняется неоднородностью общего эмотивного 

восприятия данных языковых образований. Как было отмечено, родные диалекты 

обретают в рассматриваемой системе коллективного МЯС особый ценностный 

статус: по ним скучают, тоскуют. Бранные слова за счёт экспрессивности их 

значений воспринимаются как яркие репрезентанты родного языка, не обладающие 

полностью идентичными значениями в контактирующем русском языке, поэтому 

и отношение к этой лексике особое – оно больше тёплое, эмоционально 

позитивное, чем негативное или нейтральное. Рефлекторное обращение к 

диалектным единицам данного лексического пласта практически никогда не 

вызывает у информантов неприятных воспоминаний.  Наоборот, они 

функционируют в сознании информантов в контексте ярких ассоциаций, 

представляющих собой зачастую целые событийные сценарии из их прошлого.  

Эти сценарии связаны с ближайшим социальным окружением информанта и 

пропитаны положительными чувствами и эмоциями (см. пример 141).    
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(141) «Arschlecker», ja mir hun des gesacht, ja, des wor. Помню, Vader is komma nach Haus und как 

начнёт, schimpft und schimpft und die Werter sacht, arch grob, особенно iwer начальника. Ach, du 

такой-сякой, Arschlecker! (изображает мимикой отца). Und mir mit mei Schwester sitze und here, 

sitze und here.  

Выявленная специфика метаязыковой рефлексии не в последнюю очередь 

вызвана ещё и тем, что бранные слова русского языка воспринимаются 

диалектоносителями как более экспрессивные, чем диалектные эквиваленты. 

Поэтому при сравнении лексики родных диалектов и русского языка первые 

расцениваются как более «мягкие», «несерьёзные» и по этой причине 

заслуживающие в определённом смысле снисходительного отношения. Когда же 

российские немцы действительно хотят выразить чрезвычайно негативное или 

чрезвычайно положительное отношение к чему-либо, то, по их же собственным 

словам, многие из них прибегают к русской обсценной лексике (см. пример 142).  

(142) Wann mir rechdig wolle schelte, mir spreche Ruschich, конечно, Ruschich Werter sinn bescht 

(смеётся). Und unser Spraach, unser deitsche Werter sinn net stark, net genuch stark.   

«Всплеск» эмоционального фона отмечается в сознании российских немцев 

не только по отношению к бранной лексике, но и к личным именам. Хотелось бы 

отметить, что личные имена в современной лингвистике трактуются как                           

«… уникальный пласт лексики, находящейся в особых отношениях с 

нарицательными именами» и как «… знак, в котором в компрессированном виде 

представлена культура» [Мамажакыпова, 2009, c. 131]. Наш опыт полевой работы 

показывает, что категория личного имени занимает особую позицию в сознании 

российских немцев: они охотно обращались к этой теме, метаязыковые 

комментарии касательно личных имён получали разветвлённую и объёмную 

структуру, а комментируемые факты языка тесно переплетались с 

информированием об историко-биографических событиях и явлениях, 

отсылающих к процессам самосознания и самоидентификации. 

Поскольку история российских немцев детерминирована особенностями 

анклавного пребывания внутри контактирующих культур и чередой смен мест 

проживания, то внимание к личному имени как маркеру этнокультурной 

принадлежности оказывается у информантов особенно высоким. Так, собственные 
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имена и фамилии они соотносят с самыми разными этническими культурами: 

русской, немецкой, украинской, белорусской, российско-немецкой и т.д. Но, 

невзирая на результаты собственного обыденного этимологического анализа, 

отношение к единицам данной категории имён собственных может быть у 

российских немцев одновременно как положительным, так и отрицательным. Эти 

лексические единицы трактуются как красивые и некрасивые, грубые и ласковые, 

приятные и неприятные, привлекательные и непривлекательные. Выражаемые 

эмотивные значения в этом случае определяются индивидуальными 

преференциями говорящих (см. примеры 143, 144).    

Более стабильным оказывается эмоциональный фон метаязыковой 

рефлексии, реализуемой по отношению к диалектным прозвищам и кличкам. Они 

расцениваются преимущественно как «весёлые» и «смешные». Иногда лексика 

этого типа наделяется таким оценочным статусом, как «глупые», но и этот вид 

оценки также включается в положительный эмоциональный контекст (см. пример 

145).  

(143) Ich denk, mei Nome is schein, конечно! Anna, des is kurz und schein. Und der Nome is deitsch 

und ruschich glaach. Des is net waaich, awer, awer … des klincht! Anna!  

(144) Mei Engeldje hun viel Nome, viel. Всякие там есть. An hat … von dr kleine Tochterchje Костя. 

Der Nome is net gut. Nein. Ich lieb ja den nit. Костя, Костя. Des is wie Knoche! Des geht net. Ну 

грубо звучит. Grob, ja, nit schein!  

(145) Ну, des is Spottnome. «Knopse, Knopse» mir hun geriefe und lache (смеётся). Mir worre Kinner 

und all hun die Spottnome. Mir worre jung und dumm. Und unser Zung wor monchmol net kluch!  

  Другой характер эмоционального осмысления получают русскоязычные 

прозвища и клички. Они в отличие от диалектных уже не представляются 

комичными, а вызывают впечатления пейоративного свойства и преимущественно 

приобретают в рамках метаязыкового высказывания предикаты негативной 

оценки, как, например, «злые» или «обидные». Наиболее салиентными 

оказываются онимы, которыми российских немцев дразнили в детстве. Эти имена 

собственные, как правило, образованы от их фамилий, и в них в негативном плане 

обыгрывается этническая принадлежность информантов (см. пример 146).    
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(146) Sei фамилия Fritzler wor, ja, Fritzler und natirlich его дразнили. Die Russ, конечно, ruschich 

Kinner. «Фриц, фриц, поганый фриц!». Des hot natirlich arch gekränkt. Und der hot geschlache (нем. 

лит.: schlagen), ja, viel-viel geschlache!  

Анализ метаязыковых высказываний, реализующих эмотивную, 

эстетическую и гедонистическую тактики оценочной стратегии, позволяет 

выделить «любимые» и «нелюбимые» информантами слова. Речь идёт о таких 

лексических единицах, которые наиболее регулярным, последовательным и 

экспрессивным образом приобретают в рамках собранных контекстов высокий и, 

наоборот, низкий эмоционально-оценочный статус.  Так, яркую аффективную 

реакцию у информантов вызывает слово фашист. Информанты указывают, что 

стигматизации по этническому признаку они наиболее интенсивно подвергались в 

первые годы после вынужденного переезда в Сибирь, однако с отдельными 

случаями социального клеймения они сталкиваются и по сей день (см. пример 147).     

(147) Ich und meine Elder mir sin uf баржа komme und uf Land da worre schon viel Leit, viel Kinner 

sinn aach hergelaufe. Ja, Angscht mir hun … und die ruschich Leit kreische, kreische, ich konn des net 

vestehe. Des wor «Faschist», «Faschist». Ja, Faschist is schlechst, des schlechst, was ich here. Ich krieg 

beis, wann iwer mich so wert gsacht. Мы не фашисты! И сейчас так дураки на нас говорят!  

К «любимым» словам следует отнести названия блюд этнической российско-

немецкой кухни. Необходимо отметить, что упоминание данных блюд, как и 

обращение к теме личного имени, вызывает у российских немцев заметный всплеск 

активизации рефлексивной деятельности: особенности пищевой культуры, как и 

специфика антропонимии, выступают важными средствами этнической 

самоидентификации. Названия блюд достаточно развёрнуто комментируются 

российскими немцами с использованием той или иной вышерассмотренной 

тактики толкования лексических значений. При этим данные толкования всегда 

имеют положительный эмоциональный контекст (см. пример 148).  

(148) Да, да, Riewelsupp, sou leckerisch, arch gut! Und waast du, die Deitsche in Сибирь komme und 

hen unser, unser блюда, E[z]e gebraacht. Jetzt die Russ здесь в Кожевниково aach koch deitsch E[z]e, 

ja, die kenne koche, und Riewelsupp und Wurschtgulasch. Awer Reiwelsupp, Wurschtgulasch sinn 

deitsch, des is deitsch! Fir Riewelsupp ich nehm Mehl, Salz, Buder und Wasser. Ich schäl Riewel, 

schneide klein und daher koch. Tu Zucker, tu Salz, straae (нем. лит.: streue). Mehl, вот me konn esse, 

выглядит как кисель (смеётся).  
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Информанты и сами отмечают, что упоминание в ходе общения данных блюд 

вызывает у них исключительно положительно окрашенные эмоции. Наименования 

видов еды актуализируют образы из детства, воспоминания о родителях, 

пережитые ощущения счастья и удовлетворения (см. пример 149).   

(149) Zwiewelkuche ich mach aach. Wann ich mach Zwiewelkuche, ich denk сразу iwer unser Muder, 

die hot den gekocht viel. Die steht in Schurz, ja in dr Kich (нем. лит.: Küche), macht Zwiewelkuch und 

hot gesunge, so weich gesunge.  

В качестве наиболее ярких средств, маркирующих факты реализации в 

немецкой диалектной речи эмотивной, эстетической и гедонистической тактик 

оценивающей стратегии, выступают прилагательные / наречия с общеоценочным 

значением «хорошо» и «плохо». Так, «хорошим» может быть язык (см. пример 

150), прецедентный текст (см. пример 151), отдельное слово (см. пример 152) и т.д.:  

(150) Ich denk, alle Sprach sinn gut, Deitsch is gut und Ruschich is aach gut Spraach.  

(151) Ich lieb deitsche Liedje, die sin gut, sinn schein.  

(152) Fir mich ein gutes Wort is «Strudel», ja, «Strudel». Ich komm daham viel und kreische «Mei Fraa, 

wo is mei Strudel?» (смеётся). Weischt du Strudel?  

Диапазон языковых явлений, причисляемых информантами к категории 

«плохих», значительно уже.  В качестве таковых могут выступать лишь отдельные 

лексические единицы (см. примеры 153, 154).  

(153) Ich sach, «Waldemar» is ka gut Nome. Ja, mir lewe mit Russ, Nome muss, die Nome von unser Kinner misse 

ruschich sei.  

(154) «Arschgesicht» des is an schlecht Wort, des is fir schelte. Die Kinner misse des net saache.  

Важно отметить, что использование по отношению к лексической единице 

общеоценочных предикатов со значением «плохой» не всегда означает негативное 

отношение к данному слову. Так, в ходе проведённых бесед информанты могли 

именовать бранные слова родного диалекта «плохими» и при этом улыбаться или 

смеяться. Другими словами, наш опыт полевой работы свидетельствует, что иногда 

лингвистическая сторона реализации оценивающей стратегии в речи 

контрастирует с её экстралингвистической стороной.  

Неравнозначность «полюсов» положительного и негативного 

эмоционального восприятия языковых феноменов проявляется и при анализе 
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палитры диалектных общеоценочных прилагательных, обладающих разными 

оттенками экспрессивности. Таковые обнаруживаются для выражения 

положительных эмоций, а для выражения негативных отсутствуют (см. пример 

155).   

(155) Unser Spraach is arch gut, viel scheiner, чем die Spraach … in Deitschland.  

Наряду с общеоценочными значениями осмысляемые факты языка 

приобретают и частнооценочные значения. Так, наиболее распространёнными 

маркерами эмотивной оценки являются прилагательные / наречия frehlich (нем. 

лит.: fröhlich; рус.: радостный), luschdig (нем. лит.: lüstig; рус.: весёлый), traurisch 

(нем. лит.: traurig; рус.: грустный), lädmerig (нем. лит.: leidmütig/traurig; рус.: 

грустный), beis (нем. лит.: böse; рус.: злой), streng (рус.: строгий) и др. (см. примеры 

156, 157, 158). 

(156) Des is an luschdig Liedje.  

(157) Der hot immer beis Spässje verzählt.  

(158) Ich waas net, wie ich des sache, literaturisch des is streng, streng Spraach.  

Реализация эстетической тактики оценивавшей стратегии маркирована 

словами schein (нем. лит.: schön; рус.: красивый), schreglich (нем. лит.: schrecklich; 

рус.: ужасный, страшный), firchterlich (нем. лит.: fürchterlich; рус.: ужасный, 

страшный) (см. пример 159). 

(159) Der Nom is nit schein, nein, мне не нравится. Wann mei Mama lewt, werd sache «schreglig».   

Гедонистические смыслы экстраполируются на языковые явления 

посредством использования прилагательного / наречия ongenehm (нем. лит.: 

angenehm; рус.: приятный) и глагола liewe (нем. лит.: lieben; рус.: любить) (см. 

пример 160). 

(160) Ich liew unser Lidje, ich liew singe.  

Н.Д. Арутюнова пишет: «… между оценочным предикатом и объектом 

оценки стоит человек …  Из этого ключевого положения вытекают все частные 

свойства оценочных значений: субъективная варьируемость, связь с множеством 

иллокутивных сил, зависимость от конкретных обстоятельств, в частности 

ситуации выбора и т.п.» [Арутюнова, 1988, c. 58]. Как было продемонстрировано 

выше, содержательный план метаязыковых оценивающих действий, совершаемых 
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опрошенными российскими немцами, действительно изменчив и зависим от 

разного рода переменных. И основываясь на этих наблюдениях, следовало бы 

ожидать, что из всех рассматриваемых здесь тактик оценивающей стратегии, 

тактики, наиболее явственно апеллирующие к эмоционально-чувственной природе 

человека, обнаруживают отличительную нестабильность – «… структура понятий, 

относящихся к эмоциональным состояниям психики (ощущениям), иная, чем 

понятий из области общей оценки» [Арутюнова, 1988, c. 19]. Вместе с тем 

выявляется, что в рамках анализируемой социолемы установленные эмотивные, 

эстетические и гедонистические значения характеризуются, напротив, 

относительно невысоким уровнем флуктуации.   

Так, тенденция к локализации родных немецких диалектов на нейтрально-

позитивном фланге аксиологической шкалы, а немецкого литературного языка на 

нейтрально-негативном фланге характерна для всех опрошенных информантов вне 

зависимости от особенностей их языковой компетенции. Имеется в виду, что 

немцы, как пассивно, так и активно владеющие диалектами, наделяют данные 

языковые образования нейтрально-позитивными оценками. В свою очередь 

нейтрально-негативное отношение к литературной форме немецкого языка 

свойственно не только для некомпетентных в нём информантов, но и даже для тех 

немцев, для которых она выступает функционально значимым вариантом.  Таким 

образом, неэквивалентный эмоционально-ценностный статус обсуждаемых 

языковых образований отмечается для всех представителей исследуемой языковой 

общности – позиция диалектов выше, чем литературного языка.   

Устойчивость позиций положительного и негативного полюсов 

аксиологической шкалы отмечается также в семантической структуре 

метаязыковых высказываний, обращённых к прецедентным текстам. Например: 

образцы российско-немецкой песенной культуры осмысляются в целом как 

«хорошие», «любимые», «красивые», «приятные» независимо от того, насколько 

активно оценивающий их субъект вовлечён в данный вид дискурса.  

Тенденция позитивно-ироничного отношения к бранной лексике родных 

диалектов и наделения высказываний о подобных единицах в русском языке 
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негативными смыслами также не обнаруживает очевидной зависимости от 

социолингвистических параметров опрошенных продуцентов метаязыковой 

рефлексии.  

Безусловно, особенности индивидуального опыта взаимодействия с языками 

и их вариантами, личные представления о добре и зле, ситуативный контекст 

экспликации метаязыковых представлений, а также другие факторы оказывают 

воздействие на степень отклонения от зафиксированных средних значений. Однако 

они влияют не на смену полюсов применяемой аксиологической шкалы, а на 

степень экспрессивности выражаемого эмоционально-чувственного отношения. 

Например: информанты, активно вовлечённые в российско-немецкий 

фольклорный дискурс, с большей степенью экспрессии рассуждают о его 

ценностных аспектах, чем немцы, нерегулярно соприкасающиеся с текстами этого 

дискурса. При этом общий положительный эмоциональный «заряд» 

эксплицируемой метаязыковой рефлексии в обоих случаях сохраняется.  

Демонстрируя относительную стабильность на групповом уровне, 

эмотивные, эстетические и гедонистические значения являются по сравнению с 

прочими рассмотренными здесь оценочными смыслами наиболее 

индивидуализированными. В семантической структуре метаязыковых 

высказываний этот индивидуализированный характер проявляется тогда, когда 

выведенные информантами аксиологические статусы осмысляемых фактов языка 

получают дескриптивное развёртывание. Так, пояснение мотивов обозначения тех 

или иных языковых явлений в качестве «хороших» и «плохих», «красивых» и 

«некрасивых», «любимых» и «нелюбимых» представляет собой обращение к 

собственным воспоминаниям, ассоциируемым образам, пережитым 

психологическим состояниям, нравственно-этическим установкам и другим 

«квантам» сознания, которые формируют человека как индивида (см. пример 161).  

При развёртывании линейной структуры метаязыковых высказываний, заданных 

тактикой оценивания по шкале «свой–чужой» и утилитарной тактикой, уровень 

эксплицируемого индивидуализированного содержания, существенно ниже, чем в 

эмоционально-оценочно ориентированных текстах.    
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(161) Ich denk, unser Spraach is schein, und Liedje sinn schein. Ja, mir hun viel traurig Liedje, awer 

ich hen die lieb. Ich sing, wie mai Muder hot gesunge. Die und tere Nachbarleid, да, я помню, uf 

скамейка sitze und singe. И как затянут! In den Dorf all hun gut gesunge, alle, und Mätje und 

Mannsleid. Bei Amalia (антропоним: Амалия) sammle, bei der sammele die. Ja, mir worre jung domols 

(вздыхает). 

Тактика нормативного оценивания. Категория нормы находится в тесных и в 

то же время в сложных логических отношениях с явлением, определяемым здесь 

как обыденное МЯС. Данная часть когнитивной сферы человека «чувствительна» 

к фактам отклонения от нормативов: нарушения того, что воспринимается как 

языковой стандарт, выступают ведущим триггером, запускающим процессы 

метаязыковой рефлексии. Однако категория нормы связана с МЯС не только 

отношением «стимул – реакция». Любое суждение о языке, будь оно мотивировано 

внешним стимулом или нет, формулируется рефлексирующим, исходя из 

представлений о стандарте. Так, А.Н. Ростова, перечисляя основные особенности 

обыденного МЯС, на первую позицию выводит такое свойство, как эталонность, 

которая предполагает, что «выбор представления осуществляется через выбор 

эталона» [Ростова, 2000, c. 50]. Таким образом, каждое совершаемое метаязыковое 

рефлексивное действие предполагает наличие нормативного компонента, и потому 

каждое материальное проявление МЯС может быть рассмотрено с точки зрения 

заключенного в нём понимания языковой нормы.  

Ещё более тесные логические отношения категория нормы обнаруживает с 

категорией оценки. Роль оценки состоит в том, чтобы «… соотнести предметы и 

события с идеализированной, т.е. нормативной, картиной мира.  Её пафос заключён 

в определении нормы от аномалии» [Арутюнова, 1988, с. 8].  Опираясь на это 

утверждение, следует говорить о том, что из всех рассматриваемых в предлагаемой 

работе видов материального проявления МЯС именно в высказываниях о языке, 

заданных оценивающей речевой стратегией, нормативный компонент представлен 

наиболее эксплицитным образом. Другими словами, обращение к метаязыковым 

высказываниям оценочного характера гораздо в большей степени позволяет 

экстрагировать те или иные компоненты идеализированной модели языка, 
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организующей всю исследуемую систему обыденного МЯС, чем, например, 

высказывания о языке информирующего типа.  

Однако концепируемая обыденным МЯС модель языка обладает очень 

сложной, подвижной структурой, и потому не всегда то, что оценивается в 

положительном ключе, осмысляется в то же время как эталон, достойный 

подражания. Как было продемонстрировано выше, некоторые языковые факты, 

как, например, бранная лексика, могут получать в оценочных суждениях 

иллокутивную силу одобрения, но при этом она не возводится в ранг норматива: 

использование бранной лексики в целом определяется как отклонение от 

общепринятого стандарта речевого поведения.     

Таким образом, нормативный компонент входит в семантическую структуру 

всех проявлений МЯС, но приобретает особую роль в оценивающих метаязыковых 

высказываниях. Однако в этой части работы анализируются только те комментарии 

о языке, которые тематически непосредственно обращены к языковой нормативам. 

Они не диффузно отражают представления об архетипах оязыковляемых объектов, 

эксплицитно наделяют их статусом нормы или аномалии. 

Н.Д. Арутюнова пишет: «… норма имеет слабый выход в лексику» 

[Арутюнова, 1988, с. 234]. Поэтому лексико-семантическими маркерами немецких 

диалектных метаязыковых высказываний рассматриваемого типа выступают 

немногочисленные слова и сочетания слов со значениями «верно» – «не верно», 

«правильно» – «не правильно» и т.п.: richdich (нем. лит.: richtig; рус.: правильный, 

правильно), des stimmt net (рус.: это неверно), des is in Ordnung (рус.: это в порядке), 

sunnerbar (нем. лит.: sonderbar; рус.:  странный, ненормальный), absunnerlich (нем. 

лит.: absonderlich; рус.: странно), нормальный.  

Развёртывание линейной структуры высказываний о языке этого типа 

осуществляется посредством информирования собеседника о том, что следует 

считать нормативом, а что аномалией. Такие высказывания нередко получают 

пафос необходимости выбора, что предполагает сравнение, противопоставление 

одного другому.  
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 Следует отметить, что в корпусе собранного нами материала метаязыковые 

высказывания, организованные тактикой нормативной оценки, в численном 

выражении значительно уступают текстам, репрезентирующим другие тактики 

оценочной стратегии.  Немецкие диалектоносители демонстрируют больше 

склонность к тому, чтобы обозначить осмысляемые факты языка в качестве 

«своих» или «чужих», дать им оценку с позиции их утилитарных свойств, 

высказаться о них в эмоциональном ключе. Присвоение же языковым объектам 

непосредственного статуса нормы или аномалии даётся информантам сложнее. 

Можно говорить о том, что они в определённой мере избегают нормативного 

оценивания.  

Если же факт реализации тактики нормативного оценивания имеет место, то 

её развёртывание в речи зачастую сопровождается тематическим переключением, 

т.е. осуществляется переход от размышлений в рамках дихотомии «норма – 

аномалия» к размышлениям, организуемым дихотомиями «свой – чужой», 

«функциональный – не функциональный», «хороший – плохой», «любимый – не 

любимый», «красивый – не красивый» и т.д. Таким образом, нормативная оценка 

значительно чаще других тактик оценивающей стратегии получает сублимацию, и 

её сублиматами выступают прочие рассмотренные здесь формы оценивающей 

деятельности (см пример 162).  

(162) Wie die spreche, die spreche net richdig, ich denk. Ich waas net, was, wie ich soll des saage. Die 

Spraach is net unser, net schein, так что ли.  

Анализ метаязыковых высказываний российских немцев показывает, что 

отдельные языковые образования наделены перцептуальной выделенностью в 

перспективе их нормативного оценивания. Однако в нормативно-оценочном поле 

оказываются только варианты немецкого языка, русский язык выходит за пределы 

оценивающей деятельности этого типа. 

 В метаязыковых высказываниях, реализующих тактику нормативного 

оценивания, по отношению к немецкому литературному языку используются 

оценочные предикаты со значениями «правильный», «верный». Родные формы 
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немецкого языка занимают при этом противоположный фланг оценочной шкалы: 

они наделяются статусом аномалии (см. пример 163).   

(163) Ну, конечно, mir plaudere net richdig, unser Deitsch is Derfspraach. Mir plaudere schief. Willst 

du richdig Deitsch, du muscht Schulspraach lerne. Ja, wie in Deitschland.  

Насыщенность метаязыковых высказываний рассматриваемого типа 

сублиматами приводит к тому, что семантическая структура данных текстов часто 

наполняется упомянутой выше комбинацией антонимичных друг другу значений. 

Однако здесь имеет место неполная антиномия, т.к. противопоставленными 

оказываются смыслы неидентичного порядка.  Так, по отношению к родным 

диалектам информанты нередко рассуждают о том, что они «свои», они нравятся и 

по ним «скучают». И при этом в рамках этого же метаязыкового высказывания или 

в последующем высказывании родные формы существования языка могут быть 

определены как «неправильные», т.е. некорректные, ненормативные.  Таким 

образом, немецкие диалекты могут получать на шкалах разных видов оценок 

разнополярные значения (см. пример (164).  

(164) Dialekta sinn net … (не может подобрать слова), wie ich sache uf Deitsch, des stimmt net mit 

Buchspraach, mit Rejel (нем. лит.: Regeln), awer des is mei Spraah, von mei Kindheit, понимаете? 

Ich tue spreche gere (нем. лит.: gern). Und in Deitschland … ehr (нем. лит.: ihr) Spraach ich konn 

schreiwe, awer des … ich liewe net.   

В подобных метаязыковых высказываниях отчётливо актуализируется один 

из аспектов категории конфликта, которым характеризуется весь собранный в ходе 

полевых работ текстовый материал (см. об этом подробнее выше). Родной язык на 

фоне литературной нормы осмысляется как неправильный, некорректный, в каком-

то смысле он понимается как «ущербный», но это не является препятствием для 

наделения его частнооценочными значениями других типов со знаком «плюс».  

Диалекты и литературная форма существования немецкого языка разводятся 

по разным флангам нормативно-оценочной шкалы. Статус аномалии родных 

языковых образований объясняется их вовлечённостью исключительно в устную 

форму общения, в то время как концепируемый архетип должен быть закреплён в 

письменной норме. Данному требованию, по мнению информантов, в отличие от 

диалектов, соответствует литературный вариант немецкого языка. Литературный 
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язык обладает письменным модусом, и этот факт достаточен, чтобы расценивать 

его в качестве образца или эталона (см. пример 165).   

(165) Uf Platt mir kenne nur spreche, nur papple. Awer uf richdig Spraach du konnst schreiwe. Ja, du 

konnst spreche, awer du konnst aach schreiwe, по-литературному-то. Die Bidel is uf richdig Spraach 

geschriewe, uf Literaturisch, я так считаю.  

Нормированность литературного языка и вариативность элементов 

диалектных систем также салиентна для рассматриваемой системы обыденного 

МЯС, и эти свойства вновь выступают основанием для наделения литературного и 

диалектных вариантов немецкого языка противоположными значениями 

нормативной оценки. Говоря словами диалектоносителей, литературный язык 

«правильный», потому что «он одинаковый для всех», а на диалектах «все говорят 

как попало» (см. пример 166).  

(166) Я так думаю. Uf Deitsch jeder Mensch sprecht ba uns, wie der will. Mir mischel (нем. лит.: 

mischen) all, mischel. Awer mir schreiwe gleisch. Mir hun die Rejel in der Schul gelernt, und mir 

schreiwe, wie in Rejel steht.    

Примечательно, что немецкий литературный язык регулярно оценивается 

через призму родного языка, т.е. родной язык выступает исходной точкой для 

оценивающего действия с нормативным значением. При этом вновь 

обнаруживается обыденная лингвистическая антиномия: родной язык 

функционирует как отправная точка оценивающего действия, но статус эталона 

присваивается немецкому литературному языку (см. пример 167).  

(167) Iwer девочка mir sache «Mäd», «Mätje». Ba uns des is  «Mäd», «Mätje». Und wie is des richdig? 

Ich waas net. Ich waas net richdig Spraach, richdig Deitsch.  

Как показывает пример 167, сравнение лексических эквивалентов 2 

вариантов одного языка осуществляется с ориентацией на норму родного языка, 

однако родной язык согласно данному метаязыковому высказыванию всё равно не 

приобретает для МЯС статус норматива. По отношению к нему актуализируется 

лишь категория свойственности. Таким образом, и при апелляции к отдельным 

явлениям системы сохраняется упомянутый шаблон восприятия: немецкий 

литературный язык «чужой», но «правильный», родной диалект «неправильный», 

но «свой».  
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Прецедентные тексты по большей части не образуют зону действия 

нормативной оценки. Тексты песенного или юмористического дискурсов не 

оцениваются как «правильные» или «неправильные».  

Исключение составляют лишь немецкоязычные религиозные тексты, 

бытующие среди немцев-лютеран. Триггером рефлексии подобного рода является 

следующий, уже описанный выше факт: богослужебные тексты, бытующие среди 

российских немцев-лютеран из числа диалектоносителей, и богослужебные тексты, 

принятые в практике современной лютеранской церкви Германии, различаются не 

только по форме, но и по содержанию. Эти различия салиентные для информантов, 

и они подвергаются метаязыковому комментированию, в т.ч. с использованием 

тактики нормативной оценки. Примечательно, что в случае оценочного 

сопоставления литературной и нелитературной языковых разновидностей (как 

было уже сказано, религиозные тексты российских немцев-лютеран оформлены 

средствами диалектноокрашенного немецкого литературного языка) статус 

норматива получает традиционный для религиозной практики диалектоносителей 

вариант, а не общепринятый, т.е. образцовыми именуются тексты, бытующие в 

собственной коммуникативной среде. Тексты, принятые в соответствующих 

институциональных формах дискурса Германии, в свою очередь приобретают 

статус аномалии (см. пример 168).  

(168) Mir bede (нем. лит.: beten) richdich. Mir bede wie unser Elder, wie des Elder tun. Und in 

Deitschland lutherisch Leid hun viel vergesse, unser Gebedbicher sinn richdich, не то, что там!   

Таким образом, на уровне прецедентных текстов происходит нарушение 

выведенного выше стереотипа метаязыкового восприятия, при котором 

общепринятое, мажоритарное трактуется как эталонное: собственный, 

ограниченный рамками родной лингвокультуры, религиозный дискурс наделяются 

свойствами узуального, а общепринятый, институционально закреплённый, – 

свойствами окказионального.  

Такую расстановку аксиологических значений по отношению к 

религиозному дискурсу информанты объясняют обычно привычкой использовать 

«свои» тексты или нефункциональностью «чужих» текстов-эквивалентов. Под 
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последними имеется в виду, что нетипичные для их религиозной культуры речевые 

образцы не могут удовлетворить потребности общения с Богом (см. пример 169). 

Кроме того, некоторые из немцев-лютеран информированы, что с исторической 

перспективы принятые в их сфере религиозного общения тексты предшествуют 

текстам современной лютеранской церкви Германии.  Такие свойства текстов, как 

первичность, архаичность, позволяют им расценивать свой религиозный текстовый 

корпус в качестве «правильного» по сравнению со вторичным корпусом – 

«неправильным» (см. пример 170).  

(169) Des weiss ich sischer, unser Gebedje sinn richdich, ja. Und ich, как сказать, ich konn net uf 

anner Spraach, ich konn net bete annerscht. Mir sinn angeweihnt (лит. нем.: eingewöhnt), wie mir 

angeweihnt.   

(170) Unser Gebedje sinn elder, elder as (лит. нем.: als) wie in Deitschland! Und die sinn richdig!   

Представленные здесь наблюдения над метаязыковой деятельностью 

немецких диалектоносителей демонстрируют, что тактика нормативного 

оценивания всегда реализуется с ориентацией на норматив, но нормативные 

значения, как и другие рассмотренные здесь оценочные значения, характеризуются 

реляционностью и нестабильностью. Как пишет Н.Д. Арутюнова, «Идеальный мир 

вариативен. Он распадается на множество возможных миров» [Арутюнова, 1988,       

с. 95].  

На флуктуацию выведенных здесь правил нормативной оценки 

оязыковляемых объектов влияет и особенности индивидуального опыта 

взаимодействия с немецким литературным языком.  Подавляющее большинство 

немцев придерживаются в своих оценках стереотипа, согласно которому немецкий 

литературный язык наделяется статусом норматива. Однако информанты, которые 

часто бывают в Германии и имеют возможность регулярно взаимодействовать с 

разговорным вариантом немецкого литературного языка, не всегда демонстрируют 

эту установку. Некоторые из них в ходе бесед называли речь «коренных» немцев 

«неправильной».  «Неправильность» литературного языка объяснялась его 

«нечистотой»: информанты указывали на чрезмерное, как им представляется, 



272  

 
 

количество заимствований из контактирующих языков и стилистически сниженной 

лексики (см. пример 171).  

(171) Wie ich des verstehe, unser Spraach is richdich. Германцы vergesse richdich Deitsch. Я так 

считаю. Wann германец plaudert, sacht er viel, arch viel net deitsche Werter, американские, 

французские. Und des is schwer den verstehe.  

Как было отмечено, диалекты на фоне литературного языка расцениваются 

как не соответствующие норме. В случае же, если опрошенные немцы 

сопоставляют родной немецкий диалект с другим немецким диалектом, то первый 

приобретает статус норматива, а второй – аномалии.  Другими словами, в этом 

случае «свой» диалект эксплицитным образом становится «правильным», а 

«чужой» – «неправильным» (см. пример 160). 

В метаязыковых высказываниях, отражающих данный шаблон 

метаязыкового восприятия, нормативная оценка зачастую переплетается не только 

с оценкой по шкале «свой – чужой», но и с эмотивной оценкой. Так, «чужой» 

диалект осмысляется не только как ненормативный, но эта ненормативность (в 

этом случае под ней подразумевается нетождественность родной форме 

существования языка) является основанием расценивать его как смешной, 

комичный. Подобные метаязыковые значения приобретают пафос насмешки, 

снисходительного отношения как к самому языку, так и к его носителям (см. 

пример 172).  

(172) Ja, ich waas, ich plaudere Dialekta, awer in Blimenfeld werd aach Dialekta geplaudert. Und die 

Spraach von dahere is sunnerbar. Die Werter ware, ich waas net, arch sunnerbar, … net ba uns. Mir 

hun gelachte, gelachte iwer die Werter. Die Blimenfeldleid hun luschdig gepsprouche. Und die Leid 

selbscht ja worre in Blimenfeld luschdich.  

 

3.5 «Скрытые» проявления метаязыкового сознания  

 

Как уже отмечалось, палитра форм проявлений МЯС немецких 

диалектоносителей достаточно разнообразна: она включает не только 

вышерассмотренные случаи развёрнутой экспликации, но и факты осмысления 

языка со свёрнутой структурой, в которых референция к осмысляемым объектам 
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осуществляется косвенно. Подобные речевые явления в предлагаемой работе 

именуются рефлексивами или, вслед за Е.В. Иванцовой, скрытыми показаниями 

МЯС. Данные показания «не реализуются в виде развёрнутых суждений о языке, 

хотя и отражают представления говорящего о нём» [Иванцова, 2002, с. 254]. 

Скрытые показания МЯС варьируются в формальном и содержательном 

планах в зависимости от возлагаемых на них функций.  

Корректирующие рефлексивы. Речевые образования, обозначаемые как 

корректирующие рефлексивы, представляют собой свёрнутые вербальные реакции 

опрошенных российских немцев на факты нарушения языковой нормы. 

Функционально данная форма МЯС направлена на приведение того, что 

воспринимается как ненормированное, окказиональное, к тому, что концепируется 

как нормативное, узуальное.  При этом под корректирующими рефлексивами 

понимаются именно неразвёрнутые формы речевых реакций на «сбой» 

естественного хода коммуникации.  

Триггерами речевого применения корректирующих рефлексивов являются 

собственные оговорки информантов. В случае оговорок, т.е. ошибочного 

употребления лексической единицы родного языка – немецкого диалекта,  

информанты восстанавливают речевую норму, как правило, по следующей схеме: 

оговорка  пауза, выражающая замешательство  смех (факультативно)  

употребление слов  и сочетаний слов в основном русского языка  ой, ну, нет, это 

(факультативно)  повтор этих единиц в соответствии с нормой (иногда с 

ироничным выражением) или повтор этого же фрагмента речи на русском языке, 

т.е. повтор с переключением кода (см. примеры 173, 174, 175)). 

(173) In лагерь mir hun niks e[z]e, arme Lait, die wore all gescholle, ой, geschwolle!     

(174) Da war ich finfundeinzig, net! Finfundzwanzig, ну двадцать пять Johr war. 

(175) Unser директор wollt net mei Mam weech lase. Mir musste Erlavnis, eee net, как это, 

разрешение, разрешение muss bei директор krieche.   

Смена кодов – достаточно распространённый элемент корректирующих 

рефлексивов, актуализация которого зачатую вызвано не только тем, что 

говорящий фиксирует собственное отклонение от нормы, но и пониманием того, 
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что он не в силах её соблюсти, а также неуверенностью в том, что он её соблюдает.  

Так, в примере 176 информант, подбирая подходящее слово в родном языке для 

обозначения такого предмета домашнего обихода, как ковёр, использует частицу 

русского языка ну, затем замедляет темп речи, делает паузу. В итоге, не подобрав 

соответствующего слова в родном языке, информант решается на использование 

эквивалента русского языка. 

(176) In Stub hen ich Bettje, uf Bettje Kize mit накидушки, uf Polje steht Tischje und liecht, ну 

(задумавшись молчит, пытается подобрать подходящее слово) ковёр.   

В примере 177 информант неуверенно произносит слово bonvons (нем. лит.: 

Bonbons), после чего употребляет русское так с вопросительной интонацией. Это 

наречие информант адресует собеседнику, тем самым он справляется у последнего 

о том, было ли корректно подобрано слово, произнесено ли оно в соответствии с 

нормой или нет. Таким образом, русское так в проиллюстрированном примере 

выполняет особую прагматическую функцию: его включение в диалектную речь 

позволяет оперативно, но ярко и ёмко сообщить адресату, который также билингв, 

как и адресант, о возникшем речевом затруднении и мотивировать его к обратной 

связи.   

(177) Die war kranke, arch kranke, und ich kriech Mitleire (нем. лит.: Mitleid), kauft конфетэ 

(задумалась, молчит). Bonvons, так? Tee gekauft und bin gegane in больница.  

Корректирующие рефлексивы апеллируют не только к собственным речевым 

действиям, но и к тексту, продуцируемому соучастником общения. В случаях 

корректировки чужой речи рассматриваемые дискурсивные образования 

организуются по следующей модели: единицы, которые воспринимаются как 

«некорректные», вычленяются из общего потока речи и воспроизводятся уже в 

собственном высказывании в скорректированном варианте.  

Исправленные части скорректированного слова или словосочетания 

зачастую выделяются ещё и интонацией. Просодическая акцентуация не только 

маркирует «ошибку» и привлекает внимание собеседника к нарушенным 

закономерностям языка и нетипичным обращениям с языковыми средствами.  Она 

образует вместе с фактом исправления ненормативного на нормативное 
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центральную часть неразвёрнутого экспликатора метаязыковой рефлексии, т.к. 

выполняет интерпретационно-поясняющую функцию.  

Как уже упоминалось, в качестве языка-посредника для сбора полевого 

материала нередко нами использовался немецкий литературный язык. Именно он 

как более конвергентный по отношению к родной речи информантов 

преимущественно создавал стимулы для реакции на салиентные межкодовые 

несоответствия, которые, как правило, относились к фонетическому и 

морфологическому уровням системы, в виде корректирующих рефлексивов. Так, в 

примере 178 информант в ответ на реплику собеседника повторяет за ним 

литературное слово, но уже в диалектной форме. При этом он выделяет голосом 

звонкий звук, которым он заменил глухой, акцентируя тем самым осуществлённый 

факт перестановки парных согласных. В контексте 179 отражается схожая 

ситуация, где корректирующий рефлексив представляет собой замену «неверного» 

литературного варианта на «верный» с интонированием изменённой части слова. В 

примере 180 применение просодических средств не ограничивается частью слова 

или одним словом, а распространяется на целую речевую конструкцию, которая 

служит выражением поссесивного датива.   

(178) Интервьюер (далее: Инт.): Haben Sie «Essen» gesagt? 

Информант (далее Инф.): E[z]e, E[z]en! (выделяет голосом звонкую [z]). 

(179) Инт.: War die Arbeit gut? 

Инф.: Mmm (замешкался) nein, «Arweit»! (выделяет голосом w). Mir sache «Arweit». Gut, gut, ich 

hun do lang geschaffe.   

(180) Инт.: Und in Deutschland lebt die Frau Ihres Bruders? 

Инф.: Wie? (замешкался, не понимает вопроса) Ах да! Tie lewt da. Mei Pruter sei Fraa (выделяет 

конструкцию интонацией) lewt in Taitschland.   

Как показывают приведённые контексты, корректирующие рефлексивы – это 

действенный способ эксплицировать представления о салиентных фонетических и 

морфологических особенностях родного языка. Так, на фоне литературной нормы 

релевантными для МЯС информантов оказываются озвончение согласных в 

интервокальной позиции (пример 178), спирантизация b (пример 179), 

несовпадение способов выражения пассесивных отношений (пример 180).  
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Кроме того, в скрытых показаниях рассматриваемого типа обнаруживается 

отражение рефлексии информантов о таких особенностях фонетических систем 

немецких диалектов, как спирантизация смычного g (см. пример 181), удлинение 

гласных в открытом слоге (см. пример 182), расширение дифтонгов (см. пример 

183), оглушение звонких согласных (см. пример 184) и др.  

(181) Инт.: «Горы» – «Berge»?  

Инф.: Пишется там «g», но мы говорим «berche» (выделяет голосом «ch»). 

 (182) Mir sache «Kader» net! Mir sache Kaader, Kaader (тянет голосом «а»).  

(183) Die Stadtleid plaudere «ich weiss net», «ich lauve». Unser Derfleid plaudere «ich waas net», 

«ich laav» (в обоих словах выделяет голосом «a»). 

(184) Ihr sacht «Biecher» (лит. нем.: Bücher), mir sache «Piecher». Net «b»! «P», mir sache «p»! 

Среди особенностей морфологического уровня вербализованная рефлексия 

рассматриваемого типа наиболее регулярно затрагивает следующее: замену 

личных местоимений на указательные местоимения (см. пример (185), свёртывание 

парадигмы склонения личных местоимений (см. пример (186), противодействие 

местоимений редукции путём добавления конечного -e (см. пример 187), редукцию 

неопределённых артиклей (см. пример 188), выражение притяжательных 

отношений через посессивный датив (см. пример 189), утрату конечного -е как 

признака множественного числа (см. пример 190), выражение будущего времени 

через презенс или через аналитическую конструкцию с модальным глаголом wollen 

(см. пример 191), отсутствие преломления у сильных глаголов 2 и 3 лица в 

единственном числе (см. пример 192), наличие аналитических конструкций в 

презенсе индикативе глагола (см. пример 193), свёртывание парадигмы сильного 

склонения прилагательных (см. пример 194),  образование превосходной степени 

прилагательных при помощи местоимения alәr (см. пример 195).  

(185) Ich sach des nit «er», ich sach «der, der»! 

(186) «Mir» des is uf literaturisch! Uf Dorfspraach des is «mich», «mich»! «Was willst du von mich»! 

Так надо!  

(187) «Ich bin bei dere, bei dere». Я так говорю. «Der» des is Mann, «bei dere» des is bei der Fraa!  

(188) Des is net uf unser Spraach «einen», mir sache onfach «Ich hen n, n Kader».  

(189) Инт.: «Das ist das Haus von ihr»?  

Инф.: «Sei Mama ihr Haus», у нас это так! Ich konn onners net!  
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(190) Mir sache «Wälf» (лит. нем.: Wölfe). Хоть zwei, хоть drei! «Drei Wälf» и всё!  

(191) «Will», mit «will» des is lang, lang fir unser Spraach! Ich sach «ich komm in Johr», и всё!   

(192) Инт.: Was gibst du uns? 

Инф.: Нет, «Was kepst du uns?» 

(193) Можно по-всякому! «Der schafft viel», «der tut viel schaffe». Des is gleisch!  

(194) «Scheines Kind» des is wie im Buch geschriewe, мы так не говорим. «Schein Kind», kurz und 

onfach!  

(195) «Aller kluch», «aller»! Германцы sache des net, und mir sache «aller», «aller schein»!  

С помощью корректирующих рефлексивов интерпретации подвергается не 

только немецкая литературная речь, но и другие страты немецкого языка, 

например, иные немецкие диалекты, с которыми опрошенные немцы контактируют 

или контактировали ранее. Так, в примере 196 женщина-информант исправляет 

речь собственного мужа, который является носителем другого диалектного 

варианта немецкого языка, не идентичного её собственному. В этом случае 

салиентным оказывается факт разной номинации такого предмета, как капуста.   

(196) Инф. 1: Unt in Keller mir hun niks jetz. Vlaicht aa Kop Kraut liecht sell noch! (смеётся). 

Инф. 2: Ja, an Kop, an Kop Kouhl (выделяет слово голосом) is do. Net meh zu suche! (смеётся). 

Корректирующие рефлексивы могут быть результатом реакции не только на 

генетически близкие к родному идиому варианты немецкого языка, где разность 

схожих элементов воспринимается как отклонение от принятого в собственной 

лингвокультуре образца, но и следствием нарушением нормы непосредственно 

родной формы языка.  

Так, в примерах 197 и 198 исследователь пытается произнести вслед за 

немцем-собеседником диалектное слово, но делает это неверно, в результате 

мотивирует последнего исправить ошибку посредством демонстрации 

«правильного» варианта с интонационным выделением той части слова, в которой 

было допущено отступление от нормы. Контекст 199 иллюстрирует ситуацию 

общения 2 носителей одного и того же диалекта, но с разным уровнем диалектной 

компетенции. Посредством рефлексива информант с более высоким уровнем 

диалектной компетенции исправляет речь собеседника, демонстрирующую 

тенденцию сближения с литературным стандартом.  
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(197) Инт.: Haben Sie fenf Kinder? 

Инф.: Fenf (замешкался), Finf, finf (выделяет голосом i) hab ich! 

(198) Инт.: Wie haben Sie das gesagt, «Russisch»? 

Инф.: Ru[ž]ich, Ru[ž]ich (выделяет голосом [ž]). Мы так говорим! 

(199) Инф. 1: Ba uns worre sieven Dörfer und des sin zwei аула. 

Инф. 2: Ja, sievn Derfer Derfer (выделяет e) wore. «Derfer» ba uns sacht!  

Как показывают приведённые фрагменты речи, корректирующие 

рефлексивы, направленные на исправление чужой речи, образуются не только 

заменой «неверного» на «верное» и просодической акцентуацией. Они 

факультативно могут включать также словесные конструкции, состоящие из 

немецких диалектных эквивалентов русских наречий так и как, личных 

местоимений в именительном или косвенных падежах, глаголов говорения или 

существительных в значении «язык»: wie mir / me sache (рус.: как мы скажем), ba 

uns sacht (рус.: у нас говорят), wie mir / me spreche (рус.: как мы говорим), uf uns / 

unser Sprouch (рус.: на нашем языке), so mir saache / mir spreche so (рус.: мы так 

говорим) и др. Вместо упомянутых диалектных конструкций используются и их 

русскоязычные эквиваленты как мы говорим, как у нас говорят, на нашем языке и 

т.п. Данные русскоязычные конструкции часто вводятся посредством 

переключения кода: они вкрапляются на русском языке в общую семантическую 

структуру рефлексива, оформленного преимущественно средствами диалекта. 

«Включение» русского языка позволяет функционально маркировать тот факт, что 

рассматриваемые речевые образования обладают другим смысловым планом, т.е. 

тематическая  приуроченность их не совпадает с общей тематикой контекста.      

Перечисленные единицы – это яркие вербальные маркеры фактов 

активизации метаязыковой рефлексии, в частности, они обнаруживаются в 

структуре большинства собранных в ходе полевых работ высказываний о языке. 

Однако представляется, что если маркируемые этими сочетаниями слов  акты 

интерпретации языка не получают в продуцируемом высказывании более 

развёрнутых форм объективации компонентов метаязыкового знания, то речь идёт 

о неявных показаниях МЯС с имплицитным рефлективным содержанием. 
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С точки зрения композиционной организации корректирующих рефлексивов 

вышеперечисленные сочетания слов образуют их рамочную структуру: они вводят 

или завершают непосредственную экспликацию интерпретационного содержания. 

С точки зрения коммуникативно-прагматического взаимодействия они 

представляют собой средство привлечения внимания собеседника, подготовки его 

к восприятию информации определённого характера.    Если апеллировать к 

содержательно-смысловому аспекту обсуждаемых единиц, то они выступают 

средством локализации осмысляемых языковых объектов в его функциональных 

границах, разграничения «своего» и «чужого», приемлемого и неприемлемого, 

значимого и незначимого.   

Имитирующие рефлексивы. К одному из классов неявных форм проявления 

МЯС опрошенных немцев мы также относим имитирующие рефлексивы, которые 

представляют собой результаты уподобления собственной речи чужой и 

подражания её особенностям. В монологичной речи имитирующие рефлексивы 

чаще всего актуализируются вследствие цитирования диалектоносителями текстов 

не собственного авторства, в диалогичной – они следствие адаптации языковых 

средств используемого кода под речевые возможности собеседника. Речевые 

имитации не эксплицируют развёрнутой метаязыковой рефлексии, но дают 

представление о салиентных признаках контактирующих языковых систем и 

отражают имплицитные шаблоны интерпретационных механизмов. Так,                            

М.Р. Шумарина относит имитацию и пародирование к «нулевым метаоператорам» 

[Шумарина, 2009, с. 310], под которыми понимает «косвенные сигналы»  

метаязыковой рефлексии [Шумарина, 2009, с. 307]. Названный автор пишет: «В 

основе имитации (например, характерных особенностей речевого поведения) или 

пародирования жанра, стиля, манеры речи лежит осмысление явления, выявление 

и воспроизведение его наиболее узнаваемых черт» [Шумарина, 2009, с. 310].  

Цитирование – достаточно распространённое явление в собранном нами 

материале. В ходе интервью информанты часто воспроизводили в своей речи 

высказывания ближайших родственников, а также соседей, сослуживцев, коллег и 

других людей, с которыми они контактировали в течение жизни. Естественно, что 
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цитирование базируется на метаязыковых процедурах оценивания и выбора, 

требует «взгляда со стороны» на речь изначального автора цитируемого текста. 

Оно невозможно без создания определённого когнитивного образа этой речи и 

хранения в памяти её шаблонных фрагментов, которые выступают 

прототипическими образцами, аккумулирующими всю индивидуальную и 

надындивидуальную салиентную специфику. 

К свидетельствам активности МЯС в момент цитирования следует 

причислить не только сам факт воспроизводства чужой речи, но и другие 

сопровождающие цитату дискурсивные явления. К таковым относится имитация 

ритмико-интонационных (просодических) и фонетико-морфологических 

особенностей изначального текста.  С прагматической точки зрения имитация этих 

свойств позволяет информантам достичь реалистичной передачи чужой речи, т.е. 

усилить суггестивный эффект собственного речевого действия.  

В организационной структуре рассматриваемых речевых имитаций 

непосредственно цитаты занимают позицию синтаксического предиката, которому 

почти всегда предшествуют сочетания слов, содержащие в своём составе глаголы 

говорения и указывающие на изначального автора цитаты (см. примеры 200, 201, 

202, 203). 

(200) Wie ma Mama hot immer gsagt:  «Zu Haus konnst du net wasche, aver im Hof muss sauver sei!» 

(копирует интонацию матери). 

(201) «Tu kriechst Meti, kriechst tu!» – so hot mir ma Muder gsagt! (копирует интонацию бабушки). 

(202) Ja, начальник war ba uns streng, gugt uf dich ja so beis un kreischt: «Tu, Faulpelz, geh arweite, 

net schlave!» (копирует интонацию начальника). 

(203) Ich hab mei Vadr sou stark gliewet und der uns aach. Kommt после работы un saacht: «Geb 

kisje!» (копирует интонацию отца). Mir Kinnr lauf su (нем. лит.: zu) den unt kiss.    

Вследствие многокомпонентности языковой ситуации, в которой пребывают 

немцы Томской области, копирование речевых особенностей не ограничивается 

только представителями собственной социолемы, а распространяется на носителей 

других контактирующих языковых образований.  Кроме того, воспроизводство 

чужой языковой специфики зачастую носит нарочитый, карикатурный характер, 

тем самым усиливается экспрессивная функция цитаты. Так, в примере 204 
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информант, цитируя высказывание семилетней внучки, которая проживает в 

Германии, не только структурно оформляет высказывание в соответствии с 

нормами немецкого литературного языка, но и манерно копирует интонацию 

ребёнка.  

(204) Mei Engelkindje leve in Taitschland in Bamberg. Weischt du des? Weischt du Stodt Bamberg? No 

mei Engeltochter lewt sell, mei klaan, die is ja sieven, mir spreche deck (нем. лит.: oft) по телефону. 

Тут недавно, ага: «Oma, ich habe eine Eins, eine Eins gekrieсht (говорит в соответствии с 

литературной нормой)! Avr in tie Schul, in tie Schule (повторяет слово, корректируя его форму в 

соответствии с литературной нормой) ich will net meh!» (карикатурно изображает интонацию 

ребенка, смеётся). 

Как свидетельствует приведённый контекст, своеобразие имитируемой речи 

может представляться информанту комичным, поэтому цитаты нередко 

сопровождаются такой реакцией, как смех. Смех или улыбку как неузуальное 

проявление ироничного отношения к тем или иным явлением языка также следует 

отнести к неявным проявлениям МЯС.  

При цитировании русской речи немецкие диалектоносители переключаются 

на русский язык, соблюдая при этом просодические особенности изначального 

текста (см. пример 205).  

(205) In Jonuar sin mir die dra Brider genomm worde. Wie des war? De Nocht komme «Ufstehe!» 

«Вставай!» Der wor Russ. «Вставай! И только три вещи с собой!»  Ich uf, Sach zusamme un 

rausgefihrt.  

Ритмико-интонационная и фонетико-морфологическая специфика 

сохраняется не только при цитировании высказываний отдельных людей, но и при 

воспроизводстве текстов фольклорного и религиозного дискурсов. К подобным 

текстам применима категория прецедентности, т.к. они часто воспроизводимы, 

обладают сверхличностным характером, отражают важнейшие доминанты 

конкретной лингвокультуры [Караулов, 2010, с. 216].  Прецедентность 

определяется ещё и повышенным вниманием пользователя текста к формальной 

стороне: их форма является знаковым выразительным средством, строгое 

соблюдение которого гарантирует выполнение текстом заданной эмоционально-

экспрессивной, эстетической, символической и других функций. Так,                              
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Е.Ю. Прохоров пишет: «Прецедентные тексты есть принадлежность языковой 

культуры данного этноса, использование которых связано с их реализаций в 

достаточно стереотипизированной форме в стандартных для данной культуры 

ситуациях речевого общения, прецедентный текст … подразумевает аналогичное 

его наличие у другой личности» [Прохоров, 2008, с. 155].  

Таким образом, можно говорить об экологичности как неотъемлемой 

составляющей прецедентного текста, т.к. в случае неэкологичного обращения 

подобные тексты утрачивают сам феномен прецедентности. Поэтому в случаях 

использования немецкими диалектоносителями рифмованных произведений 

песенного, поэтического, юмористического, обрядового (например, колядки) и 

детского фольклорного (например, считалки) жанров соблюдается шаблонное 

воспроизводство не только содержательных компонентов, но и сопутствующих им 

ритмико-интонационных рисунков (см. примеры 206, 207).  

(206) Wie mai Mama immer gsacht: 

«Hai, hai Rina, 

tie Russe backe Bline, 

tie Taitsche koche Nudelsupp und gefellte Kigel!» (демонстрирует рифмованный текст, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок).   

(207) Да ходили (на рождество) по домам и такую частушку проговаривали: 

«Ich winsch aich glikseliges Neujohr, 

 langes Leve, 

Gsundheit, 

Fried und Einigkeit, 

die ewig Glick, 

Seligkeit, 

ich winsch  eich,   

geb mich gleich, 

lass net lan stehe, 

ich will weiter gehe, 

klip klap finf Rubbeln in Ricksak!» (демонстрирует рифмованный текст, соблюдает все 

соответствующие просодические особенности). 
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Отступление от принятых в культуре просодических стандартов может, в 

частности, результироваться в речевой актуализации корректирующих 

рефлексивов. Так, в примере 208 представлен рифмованный текст, обладающий 

характерным ритмико-интонационным рисунком русской частушки.   По ходу 

декламирования информант сталкивается с проблемой припоминания текста, что 

выражается в замедлении речи, использовании русскоязычной частицы ну, 

повторном проговаривании строки, вызвавшей затруднение. 

(208) Het ihr net moi Mendje gsehe? 

Het ihr net gsehe reide? 

Hat a Kartuse auf, 

Schnupftuch in der Seide! 

Jo-jo ich hab ihn (замешкалась) mmm, jo-jo ich hab ihn gsehe (говорит медленно), ну …  

Jo-jo ich hab ihn gsehe, 

und hat ihn gsehe reide, 

unne in der schwarze Eck 

hängt er in der Weide. 

Стереотипизации подвергаются не только феномены просодического 

характера, но и фонетико-морфологические особенности прецедентных текстов. В 

примере 209 носитель пфальцского диалекта, не владеющий немецким 

литературным языком, воспроизводит вслух текст молитвы с использованием кода, 

который демонстрирует не свойственные пфальцскому варианту немецкого языка 

признаки литературной нормы. Например: не наблюдается расширение дифтонга 

ei (в повседневной речи информанта он обычно переходит в a), глухой s также 

сохраняется согласно закономерностям немецкого литературного языка, а b не 

переходит в интервокальной позиции в v, o в открытом слоге не трансформируется 

в ou и т.п. Также в тексте обращает на себя внимание достаточно низкий уровень 

редукции безударных фонем и морфем.  

(209)  Kroßer Kott, wir loben Dich, 

wir preise Deine Stärke. 

Vor Dir neigt die Erde sich 

und bewundert Deine Werke. 

Wie Du warst vor aller Zeit, 
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bleibe so bis in die Ewigkeit, 

alles, was Dich preise tut. 

Erafim und Serafima 

stimmen Dir ein Loblied an. 

Alle Engel, die Dir dienen, 

rufen Dich zu ewig Ruh, 

heilig, heilig, heilig zu. 

Религиозная сфера, как известно, характеризуются апелляцией в большей 

степени не к рациональному, а к эмоциональному уровню сознания, а также 

неконвенциональной трактовкой языкового знака [Мечковская, 1998, с. 42]. 

Поэтому шаблонная имитация всех формальных признаков воспроизводимого 

религиозного текста, средства оформления которого могут и не совпадать с 

используемыми в повседневной коммуникации, являются инвариантным 

феноменом российско-немецкого дискурса.  

К неявным проявлениям МЯС, обозначаемым здесь как имитирующие 

рефлексивы, также следует отнести использование немецкими 

диалектоносителями не свойственных для их естественной речи явлений 

вследствие парадокса наблюдателя. Парадокс наблюдателя, как известно, состоит 

в том, что речевое поведение информанта в присутствии стороннего человека – 

интервьюера (особенно, если он является носителем более высокого регистра 

языка) – отклоняется от привычных норм повседневно-бытового общения [Словарь 

социолингвистических терминов, 2006, с. 161]. Подобные речевые отклонения 

специалисты связывают также с таким явлением, как аккомодация. Аккомодация, 

которая в некоторых зарубежных работах именуется ещё и «синхронизацией» 

[Katerbov, 2010, с. 41], как лингвистическая категория исходит из принятия факта 

индивидуальной языковой вариативности и необходимости в силу этой 

вариативности адаптивных и имитативных действий над собственной речью в 

момент интеракции с носителем другого языкового варианта. Она проявляется в 

согласовании кодового репертуара, поиске межкодовых соответствий, 

корректировании речевого поведения и в ряде других действий, которые 



285  

 
 

необходимы для достижения желаемого эффекта речевого взаимодействия (ср. : 

[Katerbov, 2010, с. 41]).  

В ходе проведённых нами интервью синхронизация носила двусторонний 

характер: интервьюер, используя в качестве языка-посредника немецкий 

литературный язык, старался говорить просто, избегая сложных конструкций и 

неологизмов, а информанты зачастую корректировали собственную диалектную 

речь в сторону литературного языка. Они имитировали особенности этого идиома 

исходя из собственного языкового опыта, уровня сформированности компетенции 

литературного языка, а иногда просто подражали речи интервьюера. Имитативное 

литературное окрашивание диалектной речи чаще затрагивало фонетический и 

морфологический уровни языковой системы, реже – лексическо-семантический 

уровень.  

Так, в приведённом ниже примере 210 информант, обладающий 

компетенцией немецкого литературного языка, по ходу общения с интервьюером-

исследователем вносит коррективы в собственную речь, исправляя некоторые её 

элементы на более приближённые к литературной норме варианты, например, 

arbeiten вместо schaffen, Jahr вместо Johr. Также он нарочито использует 

некоторые лексические единицы в тех формах, которые не свойственны его 

повседневной естественной речи: nicht вместо nit, auf вместо uf, ka вместо kein.   

(210) Dort habe ich gschafft … abgearbeitet. Ich sag immer, ich habe da abgesotze finfunddreissig Johr, 

mm ... Jahr. Und die Leit hen gsagt mir immer. Nu, des ist n … nicht meglich, so viel geb s nicht. Dann 

bin ich uf пенсия gegange. Aber auf пенсия war ich kein Tach noch nicht. Ich arveite noch heit.      

Рефлексивы-семантизаторы. К неявным показаниям МЯС немецких 

диалектоносителей также относятся речевые структуры, обозначаемые здесь как 

рефлексивы-семантизаторы. Они представляют собой неразвёрнутые речевые 

конструкты, которые вводятся в высказывание для пояснения значения того или 

иного слова.   

К рефлексивам-семантизаторам, которые представляют собой перевод 

немецких диалектных слов на русский язык, информанты достаточно часто 

прибегали в ходе общения на диалекте с исследователем-интервьюером. Триггером 
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к экспликации МЯС в такой форме являлся либо действительный факт нарушения 

коммуникативного взаимодействия собеседников вследствие межкодовых 

несоответствий (см. примеры 211, 212), либо информант по каким-то имплицитным 

мотивам решался на использование рефлексива-семантизатора (см. примеры 213, 

214).  

(211) Инф.: Und all Kii in колхозе ware arich krank. 

Инт.: «Kii»?  

Инф.: Ja, Kii, коровы в общем.  

(212) Инф.: In Gade hun mir alles. Jo, in магазин ja ich will nit gehe. Gorke, помидоре, nu fir борщ 

kenne all des von Gade hole.  

Инт.: Wie bitte? «Korke»?  

Инф.: Nein! «Goorge», ну огурец, огурец это! В саду они! Geh raus! Guck mol in теплица, tie is je 

voll n Gorge!   

(213) Das Kindje hat sich hingeleet und is ingeschlouve, no weil er wor recht marode. Marode? 

(реагирует на эмоциональное состояние собеседника, выражающее непонимание) «Marode» tes 

is усталый in uns Sprouch. 

(214) In Казахстан war es mir ja scheiner wie dohiere (нем.лит.: hier) unt die Nochbarschleid ware 

be[z]er. Соседи, ну (говорит с пояснительной интонацией). Mir hen viel zusamme gesessa und 

geplaudere.  

Как показывают примеры, рефлексивы-семантизаторы обладают следующей 

структурой: повтор диалектного слова, который не понятен собеседнику без 

переключения кода (факультативно)  использование слов преимущественно 

русского языка ну, да, как, это или сочетаний слов как это, в общем, ну так и т.п. 

(факультативно)  использование конструкций с глаголами говорения 

(факультативно)   толкование диалектного слова путём повтора его эквивалента 

на русском языке.  

Как в рамках общения с исследователем-интервьюером, так и в случаях 

интеракции с представителями собственной социолемы, такое речевое поведение 

немецких диалектоносителей обусловлено прежде всего тем, что собеседник 

разделяет с ним знания русского языка. Другими словами, в ситуациях нарушения 

коммуникации есть возможность обратиться к средствам другого, «запасного» 

кода. Перевести то или иное диалектное слово на русский язык, а не пояснять его 
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диалектными средствами – это значит сэкономить речевые усилия и максимально 

эффективно справиться с коммуникативной задачей. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что метаязыковая рефлексия 

российских немцев обладает достаточно широкой палитрой проявлений и она 

зачастую обретает «свёрнуто-автоматическую» форму [Голев, 2009, с. 26]. Эти 

экспликации МЯС по большей части основаны на подсознательном, интуитивном 

управлении речемыслительной деятельностью, заданы ментальными механизмами 

речевого контроля, образуются способностью усваивать отдельные образцы 

чужого кода и имитировать его. Билингвальность немецких диалектоносителей, с 

одной стороны, позволяет реализовывать данные процессы в отношении сразу 2 

национальных языков, а с другой стороны, их попеременное «включение» в речи 

проявляется как один из способов материализации метаязыковой рефлексии. 

Кроме того, неразвёрнутые показания МЯС нередко имеют надузуальную форму: 

смех, улыбку, выделение интонацией. Что касается просодических средств, то их 

роль в структуре рассматриваемых речевых образований также билатеральная: они 

служат непосредственным инструментом экспликации метаязыковой рефлексии 

либо сами становятся объектом интерпретации и подлежат имитативному 

воспроизводству в собственной речи.  

 

3.6 Метаязыковая рефлексия в прецедентном тексте 

 

Как уже отмечалось, в рамках спонтанного, т.е. неподготовленного 

говорения, факты языка демонстрируют достаточно низкую релевантность для 

МЯС – они не часто становятся объектами осознанного осмысления  (ср.: [Ростова, 

2000, с. 57 ; Иванцова, 2002, с. 252]).  В этом смысле со спонтанной речью 

контрастируют тексты, обладающие неимпровизированной природой. К текстам 

подобного типа, безусловно, относятся художественные произведения. 

Художественным текстам свойственно наличие «сложной системы различных 

кодов: языкового, предметного, эмотивного, образного, коммуникативного, 

культурологического, эстетического» [Болотнова, 2009, с. 222], и потому по 
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сравнению со спонтанно продуцируемой речью они несут на себя «отпечаток» 

рефлексии гораздо более высокого уровня. Не зря специалисты, осознавая весь 

объём творческих усилий, который стоит за каждым художественным 

произведением, называют писателей «художниками слова». Эстетико-чувственное, 

осмысленное обращение к речи повышает её метаязыковой рефлексивный 

потенциал, что создаёт широкую и разнообразную базу для изучения фактов 

преломления МЯС в разных жанрах художественного текста (см., например: 

[Кузьмина, 2009 ; Шумарина, 2009] и др.). 

Следует отметить, что свойствами художественного дискурса обладают не 

только непосредственно литературные произведения, но и тексты «материально не 

закреплённые» [Голованов, 2014, с. 148], бытующие преимущественно в устном 

модусе общения и являющиеся продуктом народного творчества. Речь идёт о 

фольклорных текстах, которые характеризуются тесными онтологическими 

связями с художественным текстом: «… язык фольклора есть особая форма 

общенационального языка, сродни художественному языку» [Эмер, 2011б, с. 58].  

Проявления МЯС, обнаруживаемые в фольклоре, в последнее время всё 

больше привлекают внимание учёных (см., например: [Шумарина, 2011 ; 

Бондаренко, 2016]). Также в нашей эмпирической базе данных получил отражение 

фольклор российских немцев Томской области. По большей части он включает 

песенные тексты, а также произведения малых народных жанров: частушки, 

анекдоты, шванки, паремию.  

Из всего собранного жанрового многообразия именно тексты комического 

дискурса демонстрируют наибольшую насыщенность проявлениями метаязыковой 

рефлексии. Под текстами комического (юмористического) дискурса понимаются 

произведения, прагматическое значение которых состоит в том, чтобы рассмешить 

собеседника: «осмысление и понимание комического … предполагает выявление 

событий либо ситуаций, вызывающих улыбку или смех …» [Карасик, 2018] . 

Собранные нами комические тексты российско-немецкой лингвокультуры – это по 

большей части анекдоты, шванки, частушки. Меньшую долю составляют 
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некоторые сказки, а также небольшие рифмованные произведения, которые можно 

отнести к жанру юморески.  

Заметим, что в целом фольклор российских немцев остаётся ещё 

малоразработанной областью отечественной немецкой филологии. При этом из 

всех комических текстов, бытующих в текстовой культуре рассматриваемого 

субэтноса, именно шванк обладает особой притягательностью для исследователей.  

Шванк – это исторический жанр текстовой культуры Германии, который 

утратил на родине своего появления дискурсивные позиции, уступив место другим 

видам юмористического текста ещё в XVII в. Однако в российско-немецкой 

лингвокультуре шванк пережил ренессанс и в середине прошлого века приобрёл 

особую популярность, получив распространение не только в устном модусе 

общения российских немцев, но и в их литературе (см. об этом подробнее: 

[Десятникова, 2007]). 

Жанровые границы между анекдотом и шванком тонки и недостаточно 

изучены специалистами. Согласно одному из исследователей текстовой культуры 

российских немцев разница между этими жанрами состоит в том, что «для шванка 

характерна развёрнутость, а для анекдота максимальная компрессия. Герой 

анекдота типизирован в большей степени, чем в шванке российских немцев» 

[Десятникова, 2007, с. 8]. Однако в условиях реальной полевой работы с 

российскими немцами, как показывает наш опыт, названные признаки оказываются 

диффузными и недостаточными. Они не позволяют достоверно идентифицировать 

продуцируемые информантами комические рассказы, которые характеризуются 

небольшим объёмом содержания и наличием «пуанты», т.е. кульминационной 

точкой произведения (термин заимствован из [Карасик, 2018, с. 902]). А именно 

произведения с подобными свойствами составили основу корпуса комических 

текстов, зафиксированных в пределах Томской области.  

Поиск фактов экспликации МЯС в собранных нами комических 

произведениях показал, что эти факты так же, как и в спонтанной речи опрошенных 

диалектоносителей, реализуются не однотипно. Разные грани рассматриваемой 
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сферы когнитивной деятельности человека оказываются отражёнными в 

семантической структуре прецедентного комического текста.  

Здесь превалируют тексты, в смысловой организации которых проявления 

МЯС занимают не центральную, а опосредованную позицию. В таких текстах 

продукты метаязыковой рефлексии, т.е. полученные в результате осознанного 

осмысления представлений о языке, выполняют роль ключевых инструментов, 

которые обеспечивают достижение выдвигаемой прагматической цели – 

комического эффекта.  Эти тексты не отражают развёрнутых размышлений о 

языковых явлениях, не содержат маркеров метаязыковой рефлексии: слов и 

словосочетаний, объективирующих факты языка и речи. Однако именно 

осмысленное, внимательное отношение к языку и его единицам закладывает 

творческую базу, самую возможность создания подобных текстов.  

Факты проявления МЯС в данном случае обретают форму стилистических 

приёмов, семантическую основу которых вслед за исследователями комического 

дискурса можно обозначить как «двойную актуализацию единиц» [Поддубная, 

2012, с. 6], а коммуникативную природу –  «лексическим недоразумением» 

[Бондаренко, 2016, с. 21]. Использование этих приёмов обеспечивает в сюжетной 

линии произведения актуализацию ситуаций парадоксальности, 

противоречивости, контраста, что вызывает в конечном итоге смех или улыбку у 

реципиента текста.  

Во многих шванках и анекдотах, бытующих в коммуникативной среде 

немцев Томской области, объективируются представления, сформированные в 

результате наблюдений за многозначными словами.  Подобные тексты 

приобретают комичность за счёт актуализации разных значений одного слова. 

Данные значения противопоставляются друг другу, что создаёт ситуацию 

нарушения коммуникации между героями сюжета. Проиллюстрируем сказанное.  

В приведённом ниже комическом тексте (см. пример 215) каждый из героев 

комического рассказа, используя слово spinnen (рус.: 1. Плести. 2. Рехнуться), 

апеллирует к его разным значениям. В специальной литературе этот 

стилистический приём называется каламбуром.  
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(215) An Krossmotterche zu Doktor на приём. Und s Krossmotterche war dick und verrickt. Sie sacht 

den Doktor: «Ich bin schwonger und mei Kind kommt mir net raus!». Der Doktor sacht: «Du bist dick 

wie ne Kuh. Du bist nicht schwanger! Spinnst du wohl?» – «Jaa, in мой Level hun ich so viel gespinnt, 

so viel gespinnt!». 

В собранных образцах текстовой культуры российских немцев также 

отражаются результаты обыденного наблюдения за типичными контекстами 

употребления слов, словосочетаний, типизированных синтаксических целых. 

Комический эффект обеспечивается посредством того, что структурная единица 

текста – обычно ключевое высказывание главного героя – оказывается в 

нетипичном для неё контексте, что создаёт ситуацию недоразумения, 

неожиданного контраста между ожидаемым и происходящим.   

Так, в примере 216 главный герой предстаёт лентяем, лодырем, в то время 

как его жена обеспечивает доход в семье. Его фраза «der Vater muss seh, von wo das 

Brot herkommt!» (рус.: Отец должен видеть, откуда деньги (в дом) приходят!) 

функционирует в качестве кульминационной точки произведения (пуанты), 

которая семантически контрастирует с предшествующей сюжетной линией. Такая 

смысловая игра, основанная на контрасте, именуется специалистами иронией.  

В фразе ««der Vater muss seh, von wo das Brot herkommt!» (рус.: Отец должен 

видеть, откуда деньги (в дом) приходят) реализуется ещё 1 приём языковой игры, 

который состоит в буквализации метафоры.  Узуальное употребление речевой 

конструкции «von wo das Brot herkommt» основано на актуализации переносных 

значений и фигуральном понимании всего лексико-семантического комплекса. В 

рамках рассматриваемого здесь текста данная конструкция, напротив, 

употребляется в прямом (буквальном) смысле. Окказионализм, формируемый 

посредством буквализации, выполняет адмиративную функцию (функцию 

удивления) и в комплексе с другим, описанным выше стилистическим приёмом, 

позволяет производить тексту общий комический эффект. Применение в 

прецедентных текстах стилистических приёмов, основанных на «препарировании» 

метафорических значений, свидетельствует о салиентности тех свойств языка, 

которые определяются его образностью.  
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(216) Ba uns im Dorf der faule Mann gelegen hot, der hot immer ufs Bett gelege. Und er hot gelurt, bis 

die Frau kommt, mit de Segelje (нем. лит.: Säckchen), wo sie gebettelt hot. Und gegen Mittag sei die 

Kinnr bei ans Fenster gegange, hinausgeguckt und sache: «Die Mama kommt. Die Segelje ist voll». Und 

dann ist der Vater von s Bett uf und ist zum Fenster hie, und hot die Kinnr von dem Fenster weggetriebe 

und sagt «Geht mol weg!» und sagt «der Vater muss sieh, von wo das Brot herkommt!» 

Перцептуальная релевантность не только содержательных особенностей 

слова, но и особенностей его внешней, звучащей стороны также создаёт 

предпосылку для создания текстов с комическим эффектом. Так, ключевым 

приёмом в нижеприведённом тексте выступает фальсификация слов (см. пример 

217). В данной комичной истории квазислова, образованные в результате пародии 

на форму реально существующих немецких диалектных слов, выступают 

ключевым элементом сюжетной линии и вызывают улыбку у реципиента текста из-

за своеобразного звучания.    

(217) An Mann hot ne Fra gheiratet und die hot noch drei Monate ein Kindje gekriecht. Und, конечно, 

Gerichte sinn durch das Dorf umgegange. Мол, die ist fremdgegange und des Kind ist net sein. Und da 

hot er Ärcher (нем. лит.: Ärger) gekriecht und zu sein Fraa: «Was sollte des sein? Мол, объясняйся!». 

Und die dem so ruhich: «Ich bin net schullig (нем. лит.: schuldig). Ich hun net mol geliecht (нем. лит.: 

gelügt). Ну, вот zähl toch von selvst:  

«April, Til, Tudil, 

Mai, Tai, Tudai,  

Mjarz, Tjarz, Tudjarz! 

Des sind toch nein Monate!». 

 

МЯС немцев Томской области отражается в зафиксированных нами 

комических текстах и в других формах с использованием метафор, метонимии, 

омонимов, паронимов и иных средств языка, создающих ситуации «лексического 

недоразумения» [Бондаренко, 2016, с. 21] и обеспечивающих желаемое 

суггестивное воздействие на реципиента произведения. Однако следует отметить, 

что палитра языковых средств и стилистических приёмов, применяемых в 

фольклорных комических текстах, в т.ч. и в рамках российско-немецкой культуры, 

уже становилась предметом специального изучения (см., например: [Поддубная, 

2012]). Учитывая перспективу предлагаемого исследования, особое значение в 
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собранном в Томской области фольклорном материале мы придаём текстам, в 

которых метаязыковая рефлексия отражается не косвенно, а напрямую. В 

подобных текстах те или иные фрагменты МЯС реализуются не просто как 

инструмент достижения комичного, а тематизируются, т.е. приобретают роль 

центрообразующего семантического элемента, вокруг которого разворачивается 

сюжет текста. Так, в анализируемых далее текстах имеет место экспликация 

когнитивных структур именно этого уровня: завуалированное, имплицитное 

уступает место эксплицитному – рефлексия о языке становится основой сюжета 

произведения.  В таких текстах наличествуют слова-маркеры, указывающие на 

факты вербализации МЯС, т.е. слова со значениями «язык», «немецкий», «слово», 

«говорить», «понимать» и т.п.  

Следует отметить, что текстов с подобными содержательными свойствами 

обнаружилось немного. Однако эксплицитная закреплённость тех или иных 

осознаваемых явлений языка в сюжетной линии некоторых прецедентных текстах 

российско-немецкой культуры свидетельствует об особой выделенности данных 

явлений в коллективном МЯС. В этой связи данные тексты, несмотря на их 

немногочисленность, заслуживают отдельного внимания.  

Так, зафиксировано произведение, в котором тематизируются аспекты, 

обусловленные билингвальностью рассматриваемого здесь субэтноса. Данный 

текст по содержательным признакам схож с жанром шванка, однако обладает 

стихотворной формой и может быть реализован в речи непосредственно как стих 

или как произведение песенного дискурса. Наличествующая комбинация 

формальных и содержательных свойств позволяют отнести рассматриваемый текст 

к жанру юморески. Следует отметить, что данная юмореска была зафиксирована 

как факт фольклора российских немцев, т.е. она была обнаружена в записанной от 

руки одном из самодельных песенников, которые информанты изготавливали для 

собственных нужд. Текст этого произведения приведён здесь в приложении Д.   

Произведение называется «Nicht kauderwelschen», что с немецкого на 

русский язык переводится как «не коверкать язык» или как «не смешивать языки 

при разговоре». Сюжет произведения реализуется в форме беседы 3-х героев – 
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российских немцев. В начале произведения двое из них – муж и жена, которых 

зовут Йоханн и Лиза, обсуждают бытовые заботы по дому: необходимо покормить 

свинью, запереть сарай, вскопать огород, сходить за помидорами и т.д. При этом 

их диалог реализуется преимущественно на немецком языке, но с активным 

применением не ассимилированных или частично ассимилированных 

заимствований из русского языка: kormi (рус.: покорми), Sarai (рус.: сарай), 

sabywaji (рус.: забывай), kopaje (рус.: копай), pomogaje (рус.: помогай), ladno (рус.: 

ладно), beri (рус.: бери), Korzin (рус.: корзина), Pomidorrassade (рус.: рассада 

помидоров) и др. 

Данный диалог мужа и жены подслушивает третий герой произведения – 

учитель Штайн. Его возмущает некорректное, как ему представляется, речевое 

поведение супругов, и сюжетная линия приобретает форму поучительного 

монолога, посредством которого Штайн объясняет супружеской паре, как 

следовало бы построить правильно только что осуществлённый ими диалог. Он 

предлагает Йохану и Лизе не смешивать 2 языка: говорить исключительно либо на 

русском языке, либо на немецком языке: 

Will man sprechen ein paar Sprachen, 

Soll man das getrennt stetz (нем. лит.: stets) machen. 

Russisch? Bitte! Aber rein Deutsch? Da soll es auch deutlich sein. 

Штайн объясняет, что вместо kormi следует говорить на немецком языке 

füttere, вместо Sarai – Scheune, вместо sabywaji – vergiß es nicht! или же следует 

корректно изъясняться на русском языке: kopaje заменить на копать, pomogaje – на 

помогать.  

Лиза, жена Йохана, реагирует на монолог Штайна следующим образом:  

Hast gehört mein lieber Schofmann, 

Wie man höfflich sprechen muss, 

Dass die Sprache wird zum Genuss? 

Этим высказыванием она не без доли иронии призывает мужа прислушаться 

к рекомендациям Штайна и разговаривать «вежливо» (в оригинале: höfflich), чтобы 

«язык приносил удовольствие» (в оригинале: «die Sprache wird zum Genuss»). Муж 

же отвечает, что сначала надо научиться «говорить каждое слово точно» (в 
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оригинале: «sprich jedes Wort genau»), т.е. так, «как оно должно быть сказано» (в 

оригинале: «wie`s gesprochen werden muß»).   Только в этом случае, считает Йоханн, 

язык принесёт удовольствие.   

В качестве пуанты в анализируемом тексте выступает высказывание Лизы – 

её реакция на предложение мужа выучить языки должным образом. В этом 

высказывании Лиза вновь переходит на «смешанный» язык, употребляя слова skol 

(рус.: сколь), natschinaje (рус.: начинание), boltaje (рус.: болтать).  Лиза заключает, 

что пока она будет изучать языки, то ей, видимо, придётся молчать. И тут же 

приходит к неожиданному для самой себя выводу, что как раз это должно очень 

понравиться её мужу Йоханну: 

Gut, lieber Mann, skol tu ich Natschinaje, 

Doch lass mich so lang boltaje 

bis ich richtig sprechen kann. 

Oder soll ich lieber schweige? 

Gell, des hätt`s du gern Johann! 

В обсуждаемом тексте имеет место одновременно двухуровневая 

экспликация МЯС. Результаты осмысленного обращения к языку представлены 

имплицитно и эксплицитно. Имплицитность выражаемой метаязыковой рефлексии 

определяется тем, что герои произведения в беседе смешивают 2 кода. В итоге в 

тексте находит отражение реальное своеобразие бытового речевого поведения 

российских немцев. При этом смешивание языков осуществляется нарочито 

экспрессивно. Экспрессивность достигается за счёт использования стихотворной 

формы, гиперболизации и иронии, которой пропитано всё это произведение.  

В то же время осмысление факта смешения кодов выражается в произведении 

и эксплицитным образом: вокруг данного факта разворачивается дискуссия героев. 

Эта дискуссия выводит метаязыковой потенциал обсуждаемого произведения на 

новый уровень – непосредственного вербализированного осмысления 

особенностей речевого поведения.     

Хотелось бы отметить, что представления о языке, которые передаются в 

дискуссии героев произведения, по большей части совпадают с представлениями о 



296  

 
 

языке, восстановленными в данной работе путём анализа материала, 

зафиксированного в ситуациях спонтанного говорения. Так, в данной дискуссии 

речь идёт о том, как говорить на языке «правильно». При этом, следуя 

высказываниям героев, говорить «правильно» – это использовать только немецкий 

или русский язык, а не какую-либо смешанную, промежуточная форму, которая 

имеет место в коммуникации российских немцев. Необходимость ориентироваться 

на норму, под которой понимается приверженность однокодовости, 

объективируется в произведении ещё до начала актуализации событийной линии – 

это происходит в его названии, которое звучит как «Nicht kauderwelschen». В свою 

очередь в рамках интервью, реализованных в Томской области, информанты также 

регулярно указывали, что между собой они общаются «как попало», поясняя эту 

собственную оценку так: «одно слово мы говорим по-немецки, другое по-русски».  

В данном тексте также объективируется такой признак «правильного» 

речевого поведения, как вежливость. Лиза говорит своему мужу: «Hast gehört mein 

lieber Schofmann, wie man höfflich sprechen muss …»  (рус.: «слышал, мой любимый 

Шофман, как надо вежливо разговаривать …»). Релевантность признака 

«вежливость» по отношению к эталонной, достойной подражания речи, 

фиксировалась нами и во время сбора фактического материала посредством 

интервью. Так, немецкий литературный язык, который воспринимается 

большинством информантов как эталонная языковая форма, нередко обозначался 

ими как язык вежливых людей или как язык, который необходимо использовать в 

ситуациях, требующих от её участников вежливости.  

Йоханн в данной юмореске говорит жене о том, что «правильной» речи надо 

учиться: «deshalb lerne, liebe Frau …»  (рус.: «поэтому учись, дорогая жена …»). 

Тем самым в анализируемом тексте находит отражение ещё 1 признак речи, 

концепируемый в качестве эталонного: «правильно» разговаривают образованные 

люди. Как уже выше отмечалось, в рамках проведённых интервью информанты 

регулярно обозначали немецкий литературный язык как код, бытующий среди 

образованных людей, противопоставляя его тем самым немецким диалектам – 

языковым формам, свойственным людям с низким уровнем образования.   
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Примечательным является объективация в анализируемом тексте ещё 1 

признака «правильного» речевого поведения – оно сопровождается удовольствием, 

наслаждением. Участники изображаемой в произведении дискуссии дважды 

прибегают к слову Genuß (рус.: удовольствие, наслаждение), говоря о том, что 

приверженность однокодовости может доставлять это чувство. Метаязыковые 

представления данного свойства, в свою очередь, не обнаруживаются в материале, 

собранном в результате непосредственного общения исследователя с 

информантами. Скорее наоборот, некоторые диалектоносители упоминали, что им 

приятно говорить так, как они привыкли, а переход к использованию только 1 кода, 

наоборот, создаёт ощущение дискомфорта, т.к. это требует дополнительного 

когнитивного напряжения. По всей видимости, использование Genuß (рус.: 

удовольствие, наслаждение) в рассматриваемом контексте является элементом 

языковой игры, призванной придать ироничность разворачивающемуся речевому 

действию.  

  Наряду с эталоном речевого поведения, под которым понимается 

необходимость использовать только 1 из кодов, в анализируемом произведении 

объективируются эксплицитным образом метаязыковые наблюдения другого 

характера.  Склонность женщин к многословию, говорить лишнее и не всегда по 

делу обыгрывается в пуанте данного текста.  

Этот переход от одной метязыковой тематики к другой придаёт сюжетной 

линии юморески последовательную ступенчатость. Дискуссия, которая 

разворачивалась вокруг вопросов общего, отчасти небытового характера – как 

говорить на языке правильно, вдруг переходит к вербализации представлений о 

языке гендерного и потому ярко эмоционального свойства: женщины любят 

поговорить и это раздражает мужчин.  

 В целом сам текст обсуждаемого фольклорного произведения реализован с 

использованием преимущественно немецкого литературного языка. Как 

отмечалось выше, немецкий литературный язык или его диалектноокрашенный 

вариант – это коды, которые превалируют в прецедентных текстах российско-

немецкой культуры. Так они понятны большему количеству реципиентов.   
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Наряду с немецким литературным языком, как было показано, в тексте 

используются «включения» на русском языке. Это создаёт концентрированный 

эффект естественного билингвального речевого взаимодействия российских 

немцев. Однако данный эффект усиливается спорадическим использованием 

элементов третьего кода – немецкого диалекта. Так, в произведении наличествуют 

такие диалектизмы, как a mol (нем. лит.: ein Mal; рус.: один раз), gell (нем. лит.: 

nicht wahr?; рус.: не так ли?); stetz (нем. лит.: stets; рус.: постоянно).   Смешанное 

использования 3 кодов в данном тексте свидетельствует о высокой салиентности 

этой особенности коммуникации российских немцев для их коллективного МЯС. 

А в перспективе взгляда на смысловую организацию обсуждаемого текста это 

смешение играет важную стилистическую роль: оно не только отражает языковые 

реалии российско-немецкой культуры, но и позволяет всему тексту произведения 

войти в иронический конфликт с названием произведения, которое, наоборот, 

призывает подобную «мешанину» избегать.  

Другие комические тексты, вошедшие в собранный нами эмпирический 

корпус и объективирующие метаязыковую рефлексию в развёрнутой форме, 

относятся к жанру шванка или анекдота. Они гораздо меньше по объёму, а в 

формальном и содержательном планах значительно проще, чем 

проанализированное произведение.  

В некоторых текстах обозначенного жанра обыгрываются факты 

экспликации МЯС, представляющие собой семантизацию лексических единиц. В 

приведённых далее фольклорных произведениях основой сюжета выступает 

неспособность главных героев адекватно объяснить значения определённых слов, 

которые они в силу тех или иных причин забыли. Так, в примере 218 женщина 

вследствие пожилого возраста и проблем с памятью не может вспомнить слово 

ausfallen (рус.: выпадать) и объяснить адекватно врачу, что у неё выпадают волосы. 

В примере 219 главный герой – мужчина, оказавшись в магазине, не может найти 

яйца. Он не помнит немецкое слово Eier (рус.: яйца), и его объяснения продавцу 

предмета, который он ищет в магазине, столь неловки, что они вызывают 

комический эффект. В обоих текстах нестандартное, окказиональное объяснение 
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семантики слов создаёт основу для иронической реакции второстепенных героев 

этих произведений, которые выполняют роль собеседников основных 

действующих лиц.  

(218) Kommt das alde Weibel zu Doktor und will sache, dass die Haar bei der herausfalle. Aver des 

Wort «ausfalle» verge[z]e und sacht die mol den Doktor: «Ну, was der was? Ich hun des verge[z]e. Ну, 

mei Haar sache ällmol (нем. лит.: jetzt) «Ufwiedersehe! Ufwiedersehe!»». Und da antwortet der de 

Dokror: «Dann nehm dei Haar und saach den «Guden Tach! Guden Tach!»».  

(219) An Mannskerl ist gkomme in магазин. Reisst die Ouge (нем. лит.: die Augen) uf, konn die Eier 

net finde. Der leivt (нем. лит.: läuft) herum und da seht ufeinmal n Hingel (нем. лит.: Hähnchen). 

Greift des und glicklich kommt к продавщица gerennt. «Nu, weisst Ihr, des is die Muder und ich brauche 

ihre Kinner!». Продавщица hot onfange aver lache:  «Ich schenk jedz all zwei Hinkel und die Eier 

kriche du aach zwa hunnert. Des sinn die Kinnr von der Muder!». 

В представленных комических текстах в отличие от юморески «Nicht 

kauderwelschen» не отражаются языковые особенности, свойственные 

непосредственно коммуникации российских немцев. Однако эти тексты содержат 

наблюдения языковых неспециалистов за таким универсальным свойством людей, 

как способность семантизировать лексические единицы. Эта способность может 

варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей семантизирующего 

или тех условий, в которых это процесс протекает. Неспособность корректно 

объяснить слово приводит к ситуациям «лексического недоразумения» 

[Поддубная, 2012], т.е. к актуализации окказиональных значений, которая 

вызывает «адмиративный эффект» [Марьянчик, 2020].  

В то же время в зафиксированных нами комических текстах, относящихся к 

жанру шванка или анекдота, находит отражение не только универсальные для всех 

языковых коллективов явления, но и непосредственно социально-языковые 

особенности российских немцев. В некоторых текстах эти особенности 

отражаются в исторической перспективе. В них воссоздаются события языкового 

свойства, которые были актуальны в тот или иной период исторического развития 

российско-немецкого субэтноса. Так, сюжет текста, приведённого ниже (см. 

пример 220), разворачивается в послевоенное время. Основу сюжетной линии 

задаёт низкая компетенция русского языка у главной героини произведения – 
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пожилой российской немки.  Её клеймят «врагом народа» за то, что она в силу 

своих речевых особенностей не может правильно выговорить русскоязычные слова 

«красноармейцы» и «Космодемьянская», значение которых в советское время 

носило в определённой степени политизированный и догматичный характер. 

Однако по сюжету некорректное произношение слов смешит другого героя 

произведения – русского сотрудника НКВД, и он отпускает её домой, не применив 

к ней каких-либо карательных действий. Комический эффект в данном 

произведении достигается за счёт применения квазислов: «касонейцы» и 

«Косонянская».   

Таким образом, данный текст, хотя и является комичным, отражает 

трагические страницы реальной истории российских немцев: в послевоенные годы 

они ещё долго находились на учёте в спецкомендатурах и могли быть наказаны за 

малейший проступок. Этот текст историчен и непосредственно в языковом плане: 

во второй половине XX в. форма билингвизма, определяемая как активно-

пассивное немецко-русское двуязычие, была широко распространена среди 

российских немцев (см. об этом подробнее: [Berend, 2008, с. 37 ; Berend, 1998]),  в 

то время как сейчас она встречается чрезвычайно редко. В ходе проведённых в 

Томской области интервью очень часто от опрошенных информантов можно было 

услышать, что их родители плохо говорили по-русски и многие русскоязычные 

слова в их устах звучали некорректно, но в то же время комично.   

(220) Ba uns in Dorf das alde Weib hot gelevt.  Die hot Ru[ž]ig schlecht gespouche unt ru[ž]ig Werter 

immer kauderwelscht. Da sin die Gerichte im Dorf gegange, die ist враг народа. Und das alde Weib 

wert festnomme und in НКВД gebracht. Главный нквдшник sacht: «Sach Красноармейцы!» – 

«Косонейцы!». «Sach Зоя Космодемьянская!» – «Косонянская!» Нквдшник hot nur augelocht und 

hot lasse das alde Weib nach Haus gehe.  

Следующий текст (см. пример (221)) реферирует, наоборот, к современному 

этапу развития языковой ситуации изучаемого субэтноса. События 

разворачиваются в Германии, и речь идёт об эмигрировавших туда российских 

немцах. По сюжету бабушка и внучка покупают хлеб в магазине. Бабушка, 

обращаясь к продавщице, использует не немецкое Brot (рус.: хлеб) или Brötchen 
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(рус.: булочка), а заимствованное из русского Bulotschke (рус.: булочка). 

Продавщица – коренная немка – не понимает значения данного слова. Тут на 

помощь приходит внучка, которая, по всей видимости, в отличие от бабушки 

свободно владеет немецким литературным языком. Она исправляет бабушку, на 

что та восклицает: «Ой, mein Saсkerment, des war achtzig Johr des Bulotschke, а 

теперь des is pletzlich какой-то Brötchen! Liever Leid!» (рус.: Ой, етить твою налево, 

восемьдесят лет это была булочка, а теперь это какой-то Brötchen! Боже мой!). 

(221) In Deitschland Enkelche und ihr Kroussmudder sin komme in магазин. Die Krousmudder sacht 

продавщице: «Kep mir an булочка!». Ladenmätje: «Ich verstehe net, was ist булочка?». Die Enkelche 

sacht zu Kroussmudder: «Man muss sache ne булочка, a Brötchen!». «Ой, mein Saсkerment, des war 

achtzig Johr des Bulotschke, а теперь des is pletzlich какой-то Brötchen! Liever Leid!» 

 Данное произведение достаточно экспрессивно отражает одну из 

особенностей языковой ситуации российских немцев, проживающих в Германии. 

Привычное речевое поведение оказывается не функциональным со сменой места 

проживания. Переключение или смешение кодов расценивается как норма и 

демонстрирует эффективность только в пределах привычной коммуникативной 

среды. Иной этнокультурный контекст требует от российских немцев 

значительных усилий по языковой адаптации (см. подробней [Berend, 1998]). В 

новых условиях дети, конечно, адаптируются намного быстрее, чем представители 

старшего поколения.  

Таким образом, не только спонтанно продуцируемый текст, но и текст 

неимпровизированной природы, порождённый как результат творческого 

обращения с речью, выступает в текстовой культуре российских немцев средством 

объективации представлений о языковых феноменах. Общее обнаруживается 

также в том, что в обоих типах текста отражаются самые разные фрагменты МЯС 

и это отражение несёт разноуровневый характер – рефлексия о языке может 

принимать как имплицитные, так и эксплицитные формы. По большей части 

выявленные в прецедентных текстах российских немцев представления о языке 

совпадают с представлениями, вербализуемыми ими в ситуациях спонтанного 

общения.  
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Особенность вышерассмотренных текстов с точки зрения их метаязыкового 

потенциала соотносится с их художественной сутью. Под художественностью 

здесь понимается заложенная в данных текстах сложная система кодов (ср. с 

определением Болотновой Н.С., приведённом в начале этого параграфа). Наличие 

этой системы позволяет российским немцам использовать продукты метаязыковой 

рефлексии в качестве строевых элементов стилистических приёмов, включать 

объективированные фрагменты МЯС в исторический и социальный событийный 

контекст, и тем самым экспрессивно подмечать наиболее яркие особенности 

собственного языка, своей истории и культуры.  

 

3.7 Наивная фольклористика российских немцев 

 

Как известно, немецкая диалектология в период своего становления, прошла 

начальный, так называемый «преднаучный» этап.  В Германии в XVI–XVIII вв. 

первыми исследователями немецких диалектов выступили непрофессиональные 

собиратели языковых данных. Их «преднаучный» диалектологический интерес 

выражался в составлении списков локальных слов (словников) и в сборе 

фольклорного материала. Хотя первые диалектологи представляли 

привилегированные сословия германского общества и обладали высоким для 

своего времени уровнем образованности, сравнивать их в компетентностном плане 

с современными лингвистами не представляется возможным. Речь идёт скорее о 

«любительской» или «народной» диалектологии, которая характеризовалась 

несистемностью, умозрительностью, собирательским дилетантизмом, опорой в 

выборе методов и подходов на собственное языковое чутьё. Вместе с тем 

накопленный диалектологами-любителями опыт послужил отправной точкой для 

становления теоретико-методологической базы современной науки о 

территориальных формах немецкого языка [Anders, 2010, с. 8–9]. Сбор и 

систематизация фольклорного материала людьми, которые не занимаются данным 

вопросом профессионально, распространённое явление и в современной культуре. 

Исследователями оно обозначается словосочетанием наивная фольклористика. 
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О.Р. Николаев определяет наивную фольклористику как область творческой 

деятельности человека, которая занимает промежуточную позицию между сферой 

профессионализма и народной (традиционной) культурой [Николаев, 2010, с. 2]. 

Дискурс, формируемый как результат наивной фольклористической деятельности, 

не отвечает научным требованиям, т.е. он не верифицирован и не несет отпечаток 

системной рефлексии [Там же].  

Непрофессиональный интерес к родной форме языка обнаруживается и среди 

российских немцев Томской области. Так, на базе центров немецкой культуры 

спорадически выполняются отдельные языковедческие проекты, которые 

преследуют скорее не научные, а образовательно-воспитательные задачи.  

Некоторые жители региона немецкой национальности являются постоянными 

участниками любительских Интернет-форумов, затрагивающими вопросы 

отечественной немецкой диалектологии. Однако особую ценность для 

предлагаемого научного описания представляют обнаруженные в ходе полевых 

работ сборники прецедентных текстов. Речь идёт о памятниках рукописной 

российско-немецкой культуры – тетрадях с записанными в них от руки 

фольклорными текстами. Большинство тетрадей содержат только песни (7 

тетрадей), но также нам встретились и тетради (2 шт.) с записями произведений 

малых народных жанров (частушки, шванки, паремия).  

Авторами данных любительских коллекций являются сами носители 

немецких диалектов, и потому их анализ даёт возможность дополнить 

воссоздаваемую здесь картину обыденных метаязыковых знаний немаловажными 

данными. Использованные российскими немцами принципы составления и 

организации текстовой коллекции, интуитивные правила отбора и представления 

систематизируемой информации рассматриваются в предлагаемой работе как 

явления, относящиеся к категории имплицитных проявлений обыденного МЯС. 

Обращение к ним открывает доступ к некоторым особенностям представлений 

немецких диалектоносителей о текстовом уровне языка.  

Составителями песенных коллекций двигали прежде всего прагматические 

цели: они служили или служат «шпаргалкой» при песнопении, которое является 
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неотъемлемой частью этнической культуры российских немцев. Однако сами 

авторы песенных сборников объясняют мотивы создания песенников не только 

утилитарными соображениями. По их собственному признанию, эти тетради 

изготавливались, чтобы не забыть песни своего народа и иметь возможность 

продемонстрировать их своим детям. Данные тексты напоминают им о родителях, 

о прожитой жизни; обращение к ним даёт возможность почувствовать себя моложе, 

в эмоциональном и когнитивном планах   вернуться в прошлое. Таким образом, в 

самодельных песенниках российских немцев происходит, говоря словами                     

О.Р. Николаева, «мемориализация» песни – это значит «записать песню, чтобы не 

забыть момент жизни» [Николаев, 2010, с. 3].  Другими словами, осуществляется 

документирование песенного творчества, чтобы зафиксировать прожитую жизнь, 

запомнить её и быть напоминанием о ней для последующих поколений. 

Примечательно, что на момент реализации экспедиций в некоторых 

немецких семьях эти сборники по разным причинам уже не использовались по 

прямому предназначению, т.е. в качестве визуальной опоры при песнопении. Тем 

не менее данные текстовые коллекции бережно хранятся, т.к. они представляют 

собой семейные реликвии, выполняющие меморативную и символическую 

функции: само обращение к ним, по словам немцев, вызывает воспоминания и 

эмоции, в которых личное переплетается с коллективным, т.е. общим для всего 

российско-немецкого субэтноса (пример 222).  

(222) Ich konn des net schmeisse! Ja, ich sing net meh, aver ma Mudder hot die Liedje geschrieve. Wann 

ich ja des nehm in die Händ, besinn ich, wie unser родители wore jung und sang (вздыхает). Гости 

приходили, и все за столом пели! Die sin Liedje iver uns, iver Deitsche in Russland, wie mir hun gelevt 

frieher, wie mir in Russland worre komme.   

Также обращает на себя внимание тот факт, что среди авторов данных 

сборников немало немцев, владеющих родным языком в пассивной форме. Это 

объясняется объективными и субъективными причинами. К объективным следует, 

во-первых, отнести то, что немцы с невысоким уровнем языковой компетенции в 

ситуациях коллективного пения больше, чем активно говорящие, нуждаются в 

визуальной опоре в виде записанного текста песни. Во-вторых, среди немцев с 
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данным уровнем владения диалектами больше грамотных, т.е. способных 

письменно зафиксировать немецкий текст на бумаге. А субъективная причина 

состоит в том, что пассивно говорящие на диалекте зачастую больше, чем активно 

говорящие, проявляют интерес к собственным этнокультурным фактам.  Для 

первых они представляют что-то само собой разумеющееся, для вторых, более 

подверженных лингвокультурному сдвигу, подобные факты выступают 

средствами национальной самоидентификации и в то же время экзотизмами, 

архаизмами, полузабытыми образами из детства, которые вызывают любопытство 

и стремление пережить заново. Для пассивно говорящих на диалектах в большей 

степени, чем для активно говорящих, знать этнокультурные песни, иметь их под 

рукой, означает быть немцем или по крайней мере почувствовать себя им в момент 

исполнения их. 

Такое восприятие немцами песенного дискурса, характеризующимися 

пассивно-активным немецко-русским билингвизмом, салиентно и для немцев, 

которые владеют диалектами в активной форме. Так, в примере 223 информант 

рассуждает об отношении своей дочери к российско-немецким песням и отмечает 

вышеупомянутые явления.  

(223) Ich tu singe kern, was schon verge[z]e, aver ich konn noch. Und ma jinger singt deitsche Lieder 

aach und sacht … часто: «Ой, мама, ich lieb da Lieder, wie ich die lieb. Wann singe, spire wie Teitsch, 

echde Teitsch!». Вот как! … die hot die hingeschriewe, ich schlecht schreiwe uf Deitsch.   

Примечательно, что песни редко ассоциируются у немцев с родным языком, 

с живым повседневным использованием диалекта. Можно говорить, что в МЯС 

информантов язык песенного дискурса и язык бытового общения подвергаются 

сегрегации и не являются напрямую соотносимыми сущностями.  Песни скорее 

воспринимаются как самостоятельные яркие репрезентанты российско-немецкой 

культуры, т.к. часто вызывают ассоциативные ряды, включающие обозначения не 

языковых феноменов, а этноспецифических артефактов (см. примеры 224, 225).  

(224) Vun de Vader вот шкаф is noch geblieve. Ja, Schrank der hot selvst gemocht und n Heft mit 

Lieder. Des is all, des ich hab vun den.   
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(225) Ich konn des net schmei[z]e. Конечно, нет!  No (лит. нем.: nun) geb dos nit ob! Guck mol! Hei 

(лит. нем.: hier) is Biwel, die Elder hun die vun Волга gebrocht … und Liedje. Die ware all sell 

ufgeschrieve.  

Отчасти такие шаблоны интерпретации языковой действительности 

определены тем, что средством бытования песенного дискурса, как уже отмечалось 

в работе, выступают наддиалектные образования. Они не идентичны в системно-

структурном отношении родным формам существования немецкого языка 

информантов, т.е. тем формам, которые функционируют на уровне индивидов в 

бытовом общении. На этот факт, в частности, указывают профессиональные 

исследователи российско-немецкого песенного фольклора: «… поселенцы не 

могли петь вместе ни на улице, ни в церкви. Но постепенно складывался общий 

язык на основе диалекта «волжан», группы родственников, друзей и соседей» 

[Вингольц, 2011, с. 51]. 

В проанализированных нами тетрадях представлен достаточно широкий круг 

текстов, репрезентирующих разные жанры – это лирические, игровые, свадебные, 

духовные песни и баллады. В целом превалируют тексты коллективного 

исполнения. Более низкая доля песен, предназначенных для сольного 

воспроизведения (как, например, шуточные песни для детей, колыбельные), 

говорит о том, что они воспринимаются авторами коллекций как менее значимые 

и релевантные для того, чтобы быть зафиксированными на бумаге. Эти наблюдения 

подтверждаются и контекстом явных форм проявления МЯС информантов. 

Согласно им, песни коллективного жанра обладают более существенной 

прецедентной основой – групповое исполнение, по мнению немцев, предполагает 

инвариантность, ориентацию на общепринятый стандарт, разделяемый всеми 

членами коллектива, поэтому они больше, чем песни сольного жанра, требуют 

документирования (см. пример 226). 

(226) «Der heilige Christ» (название песни) oder «Heimad» (название песни) mir singe gweinlich 

zusamme. No (нем. лит.: nun) all sammle mir uns und sing und des … fir Kindje das Schlaflied me 

(нем. лит.: man) singt eloin. Ich broch (нем. лит.: brauche) mol (die Lieder) ufschreive, die mir singe 

zsamme. 
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Зафиксированные в тетрадях тексты не рассортированы по жанрам: они идут 

вперемешку. Только в некоторых случаях сепарированными оказались духовные 

песни, занимающие либо отдельную тетрадь, либо отдельное место в тетрадях-

сборниках. Хотя опрошенные немцы поют (или пели) религиозные песни не только 

на собраниях общин, но и дома в исключительно бытовой обстановке, эти тексты 

нередко осмысляются ими как атрибуты институционального дискурса, т.е. как 

элементы формализованной сферы общения, и потому обладающие более высоким 

статусом по сравнению с репрезентантами других разновидностей российско-

немецкого фольклора.  На наличие у информантов подобных шаблонов восприятия 

указывают не только неявные проявления МЯС в виде сепарированного 

размещения духовных песен в тетрадях-песенниках, но и непосредственно 

метаязыковые комментарии, собранные в ходе полевых работ (см. примеры 227, 

228).   

(227) No распевки odr Spasslidje du singst net in de Kerch, правильно? Des is nemmer gut, wann man 

in de Kerch Spässje macht und Gott net besinn. Aver Gebetlidije sinn fir Gott. Это разные вещи, ich 

denk.  

(228) An onfach Lidje ich konn ja jetz, прям сейчас singe, а божественную, Gotteslied muss ich denke, 

on bissje Zeit hun, Rouh (нем. лит.: Ruhe) hun. No no (нем. лит.: nun dann) ich konn sing.  

В тетрадях-песенниках также не наблюдается структурирования текстового 

контента по культурным, историческим или географическим признакам: нет 

разделения между песнями общенемецкого фольклора, произведениями, 

сочинёнными первопоселенцами уже на новой родине, или песнями, 

заимствованными из русскоязычной песенной культуры. Отсутствие сегрегации в 

корпусе текстов между песнями на немецком и русском языках свидетельствует о 

том, что русскоязычный песенный дискурс прочно вошёл в фольклорную культуру 

российских немцев. Так, в тетрадях-песенниках даже встречаются русскоязычные 

и немецкоязычные эквиваленты одной и той же песни (в приложениях Е, Ж 

приведены русскоязычная и немецкоязычная версии песни «Сулико»).  

Хотя в ходе проведённых интервью немцы регулярно указывали на факт 

вариативности песенных текстов – в их песенной культуре функционирует 
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множество версий одних этих же произведений (см. пример 229), это явление никак 

не отражено в структуре выявленных образцов фольклора. Тетради не содержат 

разные варианты одной и той же песни или каких-либо помет, свидетельствующих 

о наличии этих вариантов. 

(229) No (нем. лит.: nun) all deitsch Laid kenne «Anna-Mari» (название песни). «Anna-Mari» mir 

alle han gsunge viel, aver Gorst (фамилия соседа) der singt onners, der singt onnere Werter. Unser 

Deitsche sing die Liedje net anerlei (нем. лит.: einerlei).  

При этом анализ тетрадей-песенников показывает, что не смешиваются 

тексты, зафиксированные в институциональных условиях, например на собраниях 

в центрах встреч российских немцев, и произведения, записанные дома в кругу 

семьи. Кроме того, им свойственно разное оформление. Первые, как правило, 

заимствованы из официальных источников и потому записаны на немецком 

литературном языке. Они также иногда содержат пометы, информирующие о 

тональности произведения и имени его первоначального автора (подобный текст 

приведён в приложении И).   

Вторые, записанные по памяти, не снабжены подобной информацией, и язык 

их графического оформления более вариативен. Часть данных текстов также 

представлена на немецком литературном языке, хотя в действительности многие из 

них поются с диалектным окрасом.  Другая часть текстов отражает попытки 

составителей тетрадей передать на письме реальный звуковой облик 

диалектноокрашенной речи. Эти попытки реализованы 2-мя способами. В первом 

случае тексты задокументированы при помощи латинского алфавита и 

звукобуквенных соответствий немецкого литературного языка (подобный текст 

приведён в приложении Л). Во втором случае авторы прибегли к использованию 

кириллицы (подобные тексты приведены в приложениях М, О). 

Следует отметить, что применение кириллицы и фонематической системы 

русского языка мотивировано не только тем, что некоторые из авторов песенников 

не владеют навыками письма на немецком языке, но и тем, что русский язык 

рассматривается ими как достаточно «тонкий» инструмент, способный графически 

наиболее полно и достоверно отразить звуковую специфику немецкой речи, 
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которая не соответствует литературному стандарту. На это указывают сами 

информанты (см. примеры 230, 231, 232).  

(230) Uf Deitsch ich konn ja schreiv, konn ich, aver ich waas net, uf Ru[ž]isch is leichter, проще и всё! 

Anfacher die russische Werter schreiwe. Des geht mol mit Ru[ž]isch schärfer (нем. лит.: schneller). 

(231) Ich denk, onnere Buchstawe in unser Sprouch sinn, onnere, net wie bei n richdiche Deitsche. Так 

что, ich hab uf Russisch geschriewe. Uf Russisch ich hab die be[z]er ufgeschriewe konne. Uf 

Literaturisch wär geschriewe woorre, ja, wer konn des verstehe?  

(232) Mir plauder so viel Ruschich, so viel. Warum muss (ich) die Liedje uf Deitsch in Heftje 

angeschriewe?    

Как уже отмечалось, в ходе полевых работ в Томской области были 

обнаружены не только песенники, но и коллекции текстов, представляющие малые 

формы российско-немецкого фольклора. Нам не известно об истинных мотивах 

обращения авторов этих сборников к такому роду коллекционирования. Однако 

следует предположить, что ими двигал непосредственно (квази)научный мотив, т.е. 

собрать и зафиксировать явления утрачиваемой фольклорной культуры. В 

частности, на это указывает манера оформления обсуждаемых текстовых 

коллекций. Так, рассмотренные выше песенники оформлены преимущественно 

очень аккуратно красивым почерком, они содержат элементы украшательства и 

декорирования, поскольку предназначены для многоразового и иногда 

коллективного использования.  Другими словами, песенники оформлены так, 

чтобы сразу создавать определённое настроение у человека, взявшего их в руки.  В 

свою очередь в выявленных коллекциях текстов малых фольклорных жанров 

оформление тетрадей не несёт столь значимой функции: отсутствуют элементы 

украшательства и не отмечается повышенного внимания к лейауту.  В целом 

внешнее оформление обсуждаемых фольклорных образцов схоже с оформлением 

материалов научных полевых экспедиций. Вместе с тем данные текстовые 

коллекции демонстрируют признаки собирательского дилетантизма: они не 

содержат необходимую экстралингвистическую информацию (например, данные 

об авторах собранных текстов) и характеризуются слабым структурированием 

представленной информации (тексты с указанными характеристиками приведены 

в приложениях Н, О, П).  
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Как было уже сказано, песни, исполняемые сольно, занимают в ценностной 

иерархии немцев региона более низкую позицию по сравнению с произведениями 

хорового пения. Схожая субординативная модель текстового восприятия 

распространяется и на малые формы фольклорного дискурса. Так, согласно 

собранным эксплицитным проявлениям МЯС, меньше всего «достойными» для 

рукописной регистрации немцами расцениваются шванки и частушки. Во-первых, 

шванки и частушки как элементы сольного жанра видятся текстами, которые 

наполняют языковой портрет отдельных индивидов, а не группы (см. пример 233). 

Во-вторых, тексты юмористического дискурса в целом рассматриваются 

информантами как «несерьёзные» в содержательном плане (см. пример 234), а 

также такими текстами, в которых «слова не всегда хорошие» (см. пример 235). 

Негрупповая манера исполнения, юмористичность и наличие стилистически 

сниженной лексики или той, которая воспринимается как таковая, позволяет 

немцам расценивать эти произведения как функциональные единицы 

ограниченной сферы использования: по мнению немцев, их озвучивают только в 

узком кругу лиц, а значит, их нецелесообразно и документировать (см. пример 234). 

Кроме того, в высказываниях информантов упоминается, что тексты обозначенных 

жанров очень вариативны: практически каждая языковая личность обладает своим 

набором текстов, потому полный их перечень составить невозможно, а, 

следовательно, и нет смысла предпринимать подобные попытки (см. пример 236).  

(233) Ja, Scherzlidje is schein? Alle lache, wann ich singe … Aver ich will des net ufschreiwe, ich waas 

des gut. Ich was des. No Rosa (имя соседки) konn des net singe. Die waas net und ich waas, так же 

получается? Ich sing selvst. 

(234) Это, да, анекдот такой. Для этого бумажка не нужна. Des is ka Gebetje (нем. лит.: Gebet), 

понимаешь?  Unt die Werter sin sell (нем. лит.: dort) (замешкался) net guot. Die mir sache net iweral. 

Jo, du hast geheert! Mir hei (нем. лит.: hier) sitze und ich konn plaudere alles, alles meglich! Aver 

wann viel Leit komme, viel komme, na des is net gut! A нет! Не пойдёт для бумажки! 

(235) Des is an Spässje, des ist nit ernscht. Des muss net geschriewe werre. Ich denk, Ihr muss ne 

wichdichi вещи ufschreiwe. Ну, wie в газете, wie do gschriwe. А это так! Прицепилась, konn nit 

verge[z]e!   
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(236) Ba uns in Dorf частушки warre viel gsunge worre. В любой Hof gehe und do findest du n 

Manskel, wer waas частушка. И у всех разные! Wer iver Faulpelz singt, wer iver пьяница … (сделала 

паузу, вспоминает слово на диалекте) Suflabbe (нем. лит.: Sauflappen)! Und alles willst du ins Buch 

hinschreiwe? Ich waas net, das geht net … Вот Gebed, Gebed tu onnere Sach.   

Паремия в отличие от юмористического дискурса считается 

диалектоносителями текстами более высокого статуса. По мнению информантов, 

они «правдивы», т.е. в них заключена мудрость предыдущих поколений, которую 

необходимо передавать детям, а письменная документация их может облегчить эту 

задачу (см. пример 237).   

(237) Ich konn sou sache: «Sprichword saat Wohrhaad». Mei Muder hot mir viel Sprichworde verzählt 

und ich hab mei Kinner verzählt. Die me (нем. лит.: man) muss schreiwe. Wann mir sterwe, die konn 

unser Sprichword lese. Я так считаю, пусть читают! Des is gut.    

Обозначенное перцептивное ранжирование текстов малых фольклорных 

жанров, эксплицируемое в развёрнутых высказываниях о языке, частично 

наблюдается и в проанализированных тетрадях-сборниках паремий, шванков и 

частушек, а именно: паремии, которым согласно метаязыковым высказываниям 

информантов отводится более высокая статусная роль, представлены в обеих 

тетрадях, в то время как шванки, анекдоты и частушки – только в одной.  

При анализе тетрадей также обращает на себя внимание тот факт, что данные 

тексты преимущественно записаны кириллицей. Здесь надо отметить, что по 

отношению к немецкому литературному варианту язык текстов малого 

фольклорного жанра российских немцев демонстрирует более дивергентные 

свойства, чем язык, на котором воспроизводятся тексты группового исполнения. 

Другими словами, если кодовое оформление песен стремится к литературной 

норме, то в оформлении поговорок, частушек и особенно анекдотов и шванков 

превалирует русский язык.  По всей видимости, насыщенность текстов малых 

фольклорных жанров диалектными свойствами затрудняла их фиксацию с 

использованием литературного кода и в условиях прогрессивного билингвизма, 

который является ярким свойством рассматриваемой социолемы; кириллица и 

звукобуквенные отношения системы русского языка выступили более удобными 

средствами документации текстов. Это наблюдение подтверждается 
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комментариями российских немцев. Так, на страницах одной из обнаруженных в 

ходе полевых работ тетрадей автор записей оставил краткое замечание о том, 

почему для фиксации немецкоязычного текста он выбрал кириллицу. Он высказал 

сожаление, что на русском языке фольклорный текст выходит «не так складно», но 

«по-немецки не получится» (данный текст приведён в приложении Н).  

Ярким отличием рассматриваемых сборников от песенников является 

наличие в них помет, поясняющих зафиксированный текст.  Так, после некоторых 

изложенных в них шванков представлен краткий пересказ данных текстов, которые 

раскрывают основные элементы их смыслового содержания (подобное 

произведение приведено в приложении О).  Также некоторые записанные паремии 

снабжены информацией экстралингвистического характера. В этих описаниях 

раскрывается, когда и в каких условиях уместно обращение к данным текстам, 

какие невербальные действия сопровождают их актуализацию и т.п.  (текст с 

указанными характеристиками приведён в приложении П).  

  Учитывая данные факты, следует говорить о том, что для МЯС авторов 

сборников текстов малых фольклорных жанров являются салиентными основные 

коммуникативно-прагматические свойства данных произведений. Так, без 

усвоения реципиентом текста-шванка основных элементов его смысловой 

структуры будет утрачен комический эффект и развлекательная функция. А 

использование паремий без понимания ситуативных условий их 

функционирования не приобретёт соответствующего эмоционально-

экспрессивного и регулятивного воздействия.   

Таким образом, текст как уровень языка находит отражение в МЯС носителей 

немецких диалектов, и данные представления получают разные формы 

материальной реализации: ими могут быть как развёрнутые высказывания о 

текстовых сущностях, так и структуры представления текстовой информации, 

использованные фольклористами из числа диалектоносителей.  Как в 

имплицитных, так и в эксплицитных формах проявления МЯС отражаются самые 

разные когнитивные шаблоны интерпретации текста и его свойств – от 

ценностного ранжирования жанров фольклорного текста до салиентных 
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коммуникативно-прагматических функций единиц рассматриваемого уровня 

языка.  

 

Выводы по главе 3 

 

Немцы Томской области как субэтническая общность, сформированная 

анклавным образом и на протяжении своей истории охваченная активными 

миграционными процессами, а также суммировавшая в себе коллективный опыт 

стремительных изменений языковой ситуации, представляется значимым объектом 

для научных изысканий, выполненных с опорой на теоретическую базу наивной 

лингвистики.  

Способы воплощения метаязыковых представлений в диалектной речи 

разнообразны. Суммарно они образуют диалектный метаязыковой дискурс, в 

котором обнаруживаются типовые семантические и формальные структуры. 

Представления о языке обретают в диалектной речи разный уровень 

выраженности. К речевым конструктам, позволяющим наблюдать акты 

метаязыковой рефлексии явного порядка, относятся метаязыковые высказывания, 

или метаязыковые комментарии. Это тексты импровизированной природы, 

мотивируемые преимущественно внешними стимулами (вопросами собеседника), 

наиболее эксплицитно выражают установки рефлексирующих субъектов.  

Метаязыковые высказывания по большей части функционируют как 

строевые элементы текстов более высокого порядка, тем самым организуя 

отношения микро- и макротекста. Промежуточные зоны между макро- и 

микротекстом, образующие зачины метаязыковых высказываний, представляют 

собой очаги содержательного-концептуального напряжения: они несут в себе 

информационный стимул, мотивирующий субъекта к активизации МЯС, и в 

структурно-организационном плане предшествуют развёртыванию базовой части 

микротекста. Информационные триггеры метаязыковой рефлексии актуализируют 

категорию конфликта: столкновение рефлексирующего субъекта с отклонением от 

привычных алгоритмов бытования языковых сущностей, концепируемых в 
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качестве эталонных. Нами выявлено, что базовая часть метаязыкового 

высказывания – это экспликативный носитель реакции субъекта на осмысляемые 

противоречия.  Отношение микро- и макротекста сложное и не всегда 

демонстрирует последовательно организованную структуру. В монологической и 

диалогической речи это отношение приобретает не идентичные друг другу формы.    

Метаязыковые высказывания имеют преимущественно ретроспективный 

характер, что определяется общим жанром макротекстов: они представляют собой 

тексты-воспоминания. Однако часть проявлений МЯС рассматриваемого типа 

обращена не в прошлое, а апеллирует к явлениям конфликтного содержания, 

разворачивающимся в актуальной событийной среде.   

Семантическая структура метаязыкового высказывания обнаруживает 

разный уровень развёртывания: от высокого уровня со связным и 

последовательным изложением информации до низкого, характеризующегося 

нарушениями композиции, связности, смысловой завершённости. В развёрнутых 

высказываниях о языке встречается определённый набор лексически средств, 

призванных обеспечить когезию текста.  Речевой выход субъекта в рефлективную 

позицию обеспечивает метаязыковая народная терминология – тезаурус, 

используемый диалектоносителями для обозначения салиентных фрагментов 

языковой действительности.  

Анализ функциональной специфики метаязыковых высказываний 

показывает, что коммуникативно-прагматический потенциал этих речевых форм 

реализуется посредством информирующей и оценивающей стратегий. Текстам 

первого типа свойствен декларативный модус, текстам второго типа – модус 

полагания. Не обнаруживается диалектных текстов, реализующих данные 

иллокутивные функции в «чистом виде»: каждая из них лишь выражается с 

определённой степенью интенсивности.  

Информирующая стратегия воплощает в тексте образы салиентных языковых 

феноменов через моделирование дискурсивных границ бытования данных 

феноменов. Она реализуется в диалектном тексте с помощью категорий, которые 

соотносимы с научной теорией о языковой вариативности, т.е. в рамках 
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диатопического, диастратического, диахронического, диамезического и 

диафазического измерения языка. Информирующая стратегия также выступает 

инструментом семантизации лексико-семантических единиц и текста.  

Метаязыковые высказывания, реализующие оценивающую стратегию, 

отражают связь между языком как элементом мира действительного, объективно 

существующего и системой ценностных представлений человека, в них 

объективируются аксиологические концепты российских немцев индивидуального 

и коллективного планов. Релевантные для МЯС объекты оцениваются с позиций 

категорий узуальности (свойственности), окказиональности (чуждости), 

утилитарной функциональности, гедонистичности, эстетичности, эмотивности, 

нормированности.  

Эксплицитные проявления метаязыковой рефлексии обнаруживаются не 

только в спонтанных речевых реакциях, но и в текстах неимпровизированной 

природы. Экспликаторы коллективной системы МЯС функционируют как 

компоненты семантической структуры комического прецедентного текста. В 

отдельных шванках, анекдотах и юморесках зафиксированы случаи тематизации 

фрагментов осмысляемой языковой действительности: в смысловой структуре 

текста они приобретают роль семантического ядра, вокруг которого 

разворачивается сюжетная линия произведения. Частотными тематическими 

кодами данных комических текстов являются аспекты билингвизма, гендерные 

особенности речи, низкий уровень владения той формой существования языка, 

которая в условиях резко изменившейся языковой ситуации приобрела 

мажоритарный статус.    

Неявные формы материализации МЯС, именуемые в работе рефлексивами, 

характеризуются свёрнутой структурой и косвенной референцией к салиентным 

фактам языка.  Функциональная направленность рефлексивов состоит в коррекции 

собственной или воспринимаемой речи в соответствии с концепируемыми 

нормами, в имитации в собственной речи салиентных особенностей 

контактирующего идиома, в семантизации слов.  
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Опосредованным образом метаязыковая рефлексия выражается и в 

семантической структуре прецедентного текста. Осмысленное, внимательное 

отношение к языку и его единицам создаёт творческую основу для синтеза текстов 

комического дискурса: в шванках, анекдотах, частушках салиентные факты 

языковой действительности зачастую не получают тематического развёртывания, 

но перенимают роль и форму ключевых семантических инструментов 

(стилистических приёмов), которые обеспечивают достижение выдвигаемой 

прагматической цели – комического эффекта.  

МЯС российских немцев имплицитно проявляется также посредством 

фольклора. Анализ памятников рукописной российско-немецкой культуры 

(песенников и записей произведений малых народных жанров) свидетельствует о 

наличии субординативной модели текстового восприятия: текстовые коллекции 

собраны и составлены по определённым принципам, с соблюдением интуитивных 

правил отбора и хранения текстовой информации.   

Анализ содержательного плана разных форм экспликации МЯС показывает, 

что из всех компонентов, составляющих языковую ситуацию немцев Томской 

области, наибольшую перцептуальную выделенность демонстрируют варианты 

немецкого языка. В семантической структуре репрезентантов метаязыковой 

деятельности границы бытования немецких диалектов и немецкого литературного 

языка предстают в перспективе 5 плоскостей измерения языковой вариативности. 

Данные языковые формы также получают наиболее развёрнутую объективацию в 

аксиологически направленных текстах: явления и свойства вариантов немецкого 

языка классифицируются с использованием полной палитры отмеченных здесь 

ценностных категорий. В отличие от диалектов и литературной разновидности 

диалектноокрашенный немецкий литературный язык салиентен для немцев только 

с определёнными свойствами языковой биографии. Что касается русского языка, 

то его перцептуальная выделенность значительно ниже, чем немецкого. Это 

связано с тем, что немецкий язык как объект рефлексии гораздо больше, чем 

русский язык, находится в зоне концепируемого конфликта – малое, в 

определённом смысле маргинальное, вызывает больше внимание, чем 
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повсеместное, рутинное. Также объектом рефлексии становятся прочие 

компоненты субъективно воспринимаемой языковой ситуации, к которым 

относятся языки как миноритарного, так и мажоритарного статуса.  

Обобщённый образ родных немецких диалектов имеет следующие 

характерные черты: диалекты концепируются в относительно узких границах 

(деревня, улица, дом); соотносятся с конкретной этнической общностью – 

российскими немцами; приписываются людям невысокого социального статуса; 

видятся инструментом исключительно устной формы коммуникации; понимаются 

как язык пригодный для общения в ограниченном спектре ситуаций общения; 

располагаются в большей степени в событийной зоне прошлого, чем настоящего; 

характеризуются как язык людей определённой конфессионально-исповедальной 

принадлежности. Родные немецкие диалекты демонстрируют высокий уровень 

свойственности, но низкую степень утилитарности. Они трактуются как факты 

отклонения от нормы, но при этом выступают эталоном, исходным образцом при 

осмыслении других воспринимаемых языковых образований. Эмоционально 

окрашенная метаязыковая рефлексия по отношению к немецким диалектам также 

обнаруживает синкретический и биполярный характер, однако в целом 

положительная эмотивная оценка превалирует над негативной.   

Границы бытования немецкого литературного языка очерчиваются 

следующими субъективными границами: он соотносится с достаточно 

протяжёнными территориями (город, страна), видится языком «коренных» 

жителей Германии и людей с высоким уровнем образованности, воспринимается 

как инструмент письменной формы коммуникации, трактуется как язык 

современный и актуальный. Данная страта концепируется как норма, т.е. как 

общепринятый образец, достойный подражания, но последовательно определяется 

в качестве «чужого» языка.  Литературный язык наделяется высоким утилитарным 

статусом, однако эмоциональное отношение к нему больше нейтрально-

отрицательное, чем положительное.  

Нами установлено, что наиболее салиентной единицей языка является слово.  

В обыденных толкованиях слов отражаются прототипические ситуации, 



318  

 
 

отношения тождественности и оппозиционности системных единиц, 

мотивационные связи, типичные контексты речевого употребления. Личное имя 

(антропоним) выступает в качестве триггера метаязыковой рефлексии наиболее 

регулярным образом. Также наблюдается недискретное отношение к основной 

единице языка: та или иная отмечаемая специфика языка независимо от того, на 

каком уровне системы она проявляется, локализуется обыденным сознанием в 

слове. Это, в частности, обусловливает активное использование шибболетов.   

Не только слово, но и текст выступает объектом рефлексивной деятельности.  

В показаниях МЯС раскрываются свойства семантической структуры текста, а 

именно содержащиеся в фольклорных текстах российских немцев как очевидные, 

фактологические смыслы, так и смыслы «второго плана», т.е. неявственные, 

актуализируемые за счёт применения образных средств языка.  

Отмечается субординативный характер восприятия прецедентных текстов 

разных типов дискурса: песни группового исполнения видятся более значимыми, 

чем сольного; паремии присваивается более высокий ценностный статус, чем 

текстам юмористического дискурса, и т.д.  

В отличие от паремии и юмористического дискурса песни российско-

немецкого фольклора не ассоциируются с живым повседневным использованием 

диалекта. Они воспринимаются как самостоятельные яркие репрезентанты 

российско-немецкой культуры, отчётливо наделяясь меморативно-символической 

функцией, и потому регулярным образом вызывают у опрашиваемых немцев 

ассоциативные ряды этноспецифических и самобытных явлений (традиций, 

артефактов, событий).  

Особые признаки в структуре МЯС немецких диалектоносителей 

обнаруживают традиционные тексты российско-немецкого религиозного 

дискурса: они выделяются из общий палитры осмысляемых прецедентных текстов; 

трактуются в отличие от других видов текстов элементами формализованной 

сферы общения; расцениваются больше в утилитарном ключе, чем в 

эмоционально-экспрессивном; эксплицитно наделяются статусом архетипа, т.е. 

признаются исконными, единственно «верными».   



319  

 
 

В целом в диалектном метаязыковом дискурсе объективируется широкий 

круг впечатлений, которые составляют систему представлений российских немцев 

об основной единице языка и о тексте. Слова и речевые произведения 

определяются как «свои» и «чужие», «любимые» и «нелюбимые», «полезные» и 

«бесполезные». Они трактуются как вызывающие ощущения корректности, 

нормированности или удивления, обманутого ожидания, как транслирующие 

чувства прекрасного, удовлетворительного или отталкивающего, пейоративного.  

Если единицы лексико-семантического и текстового уровней могут 

выступать объектом рефлексии изолированно, т.е. вне сопоставительного аспекта, 

то фонетические и морфологические особенности выкристаллизовываются только 

в результате сопоставления систем разных форм существования одного языка. При 

сравнения родных немецких диалектов и немецкого литературного языка в ряду 

фонетических явлений наиболее салиентными оказываются вариативная 

реализация второго передвижения согласных, разное качество гласных в открытых 

слогах, неидентичная степень расширенности дифтонгов и др. Обращение к 

морфологическому строю подсистем немецкого языка выводит в поле рефлексии 

разные способы выражения времён, неидентичные парадигмы образования 

степеней прилагательных, вариативность форм артикля, несовпадение способов 

экспликации поссесивных отношений и др. Просодические особенности речи 

также выступают составной частью осознаваемой языковой действительности.  

Выявлено, что система метаязыковых представлений вариативна в 

содержательном плане. Так, одни и те же явления могут получать неидентичное 

рефлексивное содержание в зависимости от следующих факторов: а) от языкового 

варианта, выводимого в поле рефлексии (немецкий диалект, немецкий 

литературный язык, русский язык), б) от задействованной комбинации 

сравниваемых языковых вариантов (родной  немецкий диалект и немецкий 

литературный язык, родной немецкий диалект и неродной немецкий диалект, 

немецкий диалект и русский язык); в) от ситуации общения, в рамках которой 

информант рассуждает о языке; г) от типа дискурса, с которым рефлексирующий 
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соотносит объективируемое явление; д) от индивидуальных языковых 

компетентностных особенностей и пережитого языкового опыта. 
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4 Метаязыковая биография немецких диалектоносителей Томской области 

 

4.1 Метаязыковая биография: к вопросу о терминологии 

 

Ретроспективное обращение к вопросам взаимоотношения языка и индивида, 

т.е. такое обращение, при котором язык рассматривается через призму пережитого 

человеком опыта взаимодействия с ним, в современной лингвистике 

осуществляется посредством оперирования термином языковая биография. 

Необходимо отметить, что на данный момент названный термин не является 

общепринятым и его семантическое наполнение получает от работы к работе то 

или иное преломление. Германский учёный Д. Топинке даёт следующее 

обобщающее определение: «Sprachbiographie dient in einem vorwissenschaftlichen 

Sinne dazu, den Sachverhalt zu bezeichnen, dass Menschen sich in einem Verhältnis zur 

Sprache bzw. zu Sprachen und Sprachvarietäten in einem Entwicklungsprozess befinden, 

der von den sprachrelevanten lebensgeschichtlichen Ereignissen beeinflusst ist» 

[Tophinke, 2002, с. 1] / «Языковая биография служит в преднаучном смысле для 

обозначения того, что люди находятся по отношению к языку, языкам и их 

вариантам в процессе развития, который понимается как цепь релевантных языку 

жизненно-исторических событий» (перевод мой – О.А.).  

Этот же учёный указывает, что жизнь человека – это история усвоения и 

использования языка или языков. При этом использование языка неотделимо от его 

оценки, от вырабатываемого к нему в процессе языковой практики отношения, 

которое имеет как индивидуальный, так и социальный контекст. Данный процесс 

развития длиною в человеческую жизнь не доступен прямому наблюдению, но 

постижим через его косвенные проявления: изменение языковой компетенции 

индивида и вербализованное им мнение о языке. Некоторые этапы жизни человека 

можно рассматривать как более языковые, т.е. более релевантные для языковой 

биографии, например, события, связанные с миграцией, с усвоением иностранных 

языков или утратой языковых навыков, и т.д. С другой стороны, общепринято, что 

языки являются важнейшим инструментом социализации, выражения и передачи 
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социальных и культурных традиций, потому в широком смысле языковая 

биография человека – это вся его биография, весь проделанный им жизненный путь 

[Tophinke, 2002, с. 3–6]. 

Обсуждаемый термин был заимствован из педагогики, где он используется 

для обозначения модели развития языковой компетенции человека. В этом 

значении он находит сегодня применение и в лингвистике. Так, например, для 

отслеживания траектории языковой и социальной адаптации мигрантов в 

принимающем обществе специалистами воссоздаётся языковая биография этих 

людей, т.е. выстроенная в диахроническом плане модель изменения языковой 

компетенции и языкового поведения данной социальной группы за определённый 

промежуток времени (см., например: [Meng, 2001]). 

Словосочетание языковая биография также встречается в зарубежных 

лингвистических работах для обозначения того типа дискурса, который выступает 

источником для воссоздания модели языковой трансформации человека или 

группы людей (см., например: [Franceschini, 2004]).  В этом смысле этот термин 

семантически сближается с используемыми в предлагаемой работе такими 

словосочетаниями, как показания МЯC, метаязыковое высказывание и т.п.  

Однако в зарубежной науке традиционно языковая биография – это прежде 

всего такие тексты, в которых релевантные языку эмоции, переживания, 

впечатления человека тесно переплетаются с его биографическими данными. 

Говоря по-другому, в текстах подобного рода метаязыковые представления 

разворачиваются в динамике жизни рефлексирующего о языке (см. об этом 

подробнее: [Александров, 2013]). Следует заметить, что значительная часть 

метаязыковых высказываний, собранных нами в полевых условиях, демонстрирует 

именно такие характеристики. Поэтому в настоящей работе под языковой 

биографией предлагается понимать действительно пережитую человеком историю 

взаимодействия с языком и формами его бытования. Факты данной истории могут 

получать осмысление, т.е. когнитивную реконструкцию, а затем материальную 

экспликацию в речи в форме метаязыковых высказываний, обладающих 

свойствами текстов-воспоминаний. 
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Далее нами воссоздаётся модель языковой биографии немецких 

диалектоносителей, проживающих в Томской области. Она именуется 

метаязыковой биографией. Такое обозначение обусловлено тем, что эта модель 

представляет собой результат анализа вербализированной рефлексии о языке, т.е. 

является лишь отражением реально прожитой истории взаимодействия 

опрошенных информантов с языками и их разновидностями. Метаязыковая 

биография базируется на связи языка и памяти рефлексирующего субъекта, а 

именно на способности языка выступать «важнейшим средством манифестации 

функционирования памяти …» [Ребрина, 2017, с. 66], быть взаимосвязанной с 

системой процессов, «нацеленных на накопление и организацию информации» 

[Там же], вбирать результаты «семантической схематизации опыта» [Там же].  

Метаязыковая биография не равна языковой: она включает только наиболее 

значимые для рефлексирующего субъекта явления.  Метаязыковая биография – это 

обобщённый «субъективный» конструкт объективно существующей языковой 

биографии.    

Данный конструкт призван продемонстрировать в диахроническом плане 

основные этапы развития изучаемой системы метаязыковых представлений. Он 

позволяет выстроить динамически разворачивающуюся картину трансформации 

коллективного языкового восприятия длиною в человеческую жизнь. Кроме того, 

эта модель представляет только салиентные языковые биографические события, 

т.е. такие релевантные языку факты и явления, которые с течением времени не 

утратили актуальности для метаязыкового восприятия опрошенных информантов 

и были упомянуты ими в ходе проведённых интервью.   

 Конструирование метаязыковой биографии в рамках предлагаемого 

исследования представляется целесообразным по нескольким причинам.  

Во-первых, данная модель дополнит изложенную выше историю 

формирования общности немцев Томской области (см. главу 1) сведениями 

языкового характера от непосредственных очевидцев упомянутых в этой истории 

событий. Во-вторых, конструируемая модель отразит некоторые аспекты той 

социолингвистической ситуации, в которую исследуемая здесь территориальная 
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общность была погружена до настоящего момента. Это позволит расширить 

осуществлённую параметризацию актуального состояния рассматриваемой 

социально-коммуникативной системы ретроспективным планом. В-третьих, в 

данной работе уже было продемонстрировано, что обнаруживаемая система 

метаязыковых представлений вариативна в содержательном плане. Её 

вариативность задаётся широким спектром факторов, среди которые наиболее 

значимым оказывается тот индивидуальный опыт взаимодействия с языками и их 

формами бытования, который рефлексирующий индивид приобрёл в течение всей 

своей жизни. Конструирование языковой биографии по метаязыковых данным 

позволяет обобщить и в то же время более детально отразить, как переживаемый 

опыт взаимодействия с меняющейся языковой действительностью в совокупности 

с трансформирующимся социально-историческим контекстом влияет на характер 

приобретаемых метаязыковых представлений.   

Метаязыковое биографическое моделирование осуществляется по 

отношению к верхнему уровню рассматриваемой здесь социолемы, т.е. 

демонстрируется метаязыковая биография немцев, владеющих диалектами в 

продуктивной форме. Как отмечалось, для настоящего исследования российские 

немцы, сохранившие традиционный языковой, а значит, и культурный коды, 

представляются референтными личностями всей немецкий общности Томской 

области. Кроме того, они старше, чем немцы с пассивным знанием немецких 

диалектов, и потому их биография способна дать нашему описанию более 

глубокую историчность.  

Основываясь на историческом очерке немцев Томской области и социально-

лингвистическом портрете немцев с высокой диалектной компетенцией (см. главу 

1), а также на имеющихся исследованиях, посвященных диахроническому аспекту 

развития языковой ситуации всего российско-немецкого субэтноса (см.: [Berend, 

1998, 2008, 2011]), далее мы выделяем следующие историко-биографические зоны, 

составляющие конструируемую модель:   

– период до 1941 г., 

– период с 1941 г. по 1955 г., 
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– период с 1955 г. по 1991 г.;   

– современный период.   

Думается, что каждая из обозначенных историко-биографических зон 

характеризуется своим набором особенностей интерпретации языковой 

действительности рассматриваемой группы людей.   

 

4.2 Этапы биографии и особенности языковой перцепции немецких 

диалектоносителей 

 

4.2.1 Детство и юность 

 

Как отмечалось, подавляющее число опрошенных немцев, владеющих 

немецкими диалектами в активной форме, были рождены до начала Великой 

Отечественной войны и проживали в АССР немцев Поволжья или Украинской 

ССР. На момент депортационных мероприятий их возраст составлял в среднем 7–

10 лет. Поэтому воспроизводимые в ходе общения с исследователем-интервьюером 

воспоминания из детства несколько диффузные, фрагментарные, однако 

упоминаемые фрагменты эмоционально окрашены, наполнены часто яркими 

образами. В текстах-воспоминаниях, реферирующих к рассматриваемому 

биографическому этапу, преобладают темы семьи, взаимоотношения с близкими, 

общения с соседями и их детьми.  

Языковые разновидности и их явления. Рассматриваемая часть 

конструируемой метаязыковой биографии предстаёт одноязычной: информанты 

упоминают только немецкий язык. Как уже сообщалось, в немецких колониях в 

Поволжье и Украине, кроме немецкого, были распространены и другие 

национальные языки. Но, видимо, вследствие возрастных особенностей (низкая 

мобильность, узкий круг общения и т.п.) или по другим причинам опрошенные 

информанты оказывались вовлечёнными во взаимодействие только с немецким 

языком. При этом возникающий образ языковой ситуации того периода имеет по 
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большей части однокомпонентный характер: в соответствующих метаязыковых 

высказываниях речь идёт подавляющим образом о немецких диалектах, и лишь 

иногда немцы упоминают немецкий литературный язык.  

Что касается языковой системы, то из всех уровней немецкого языка только 

текстовый уровень наиболее чётко отражается в рассматриваемой зоне 

метаязыковой биографии. Именно в этой зоне конструируемой модели 

прецедентные тексты российско-немецкой культуры предстают как регулярно 

актуализируемые и не имеющие каких-либо чётких дискурсивных границ явления. 

Например: образцы песенного фольклора осмысляются как яркие и неотъемлемые 

элементы детства, проведённого в немецких колониях.  Согласно анализируемым 

проявлениям МЯС детство – это часть жизни, когда песни на немецком языке поют 

часто и повсеместно: не только на свадьбе или в канун рождества, но и в поле, на 

производстве и т.д. Можно петь и не бояться быть подвергнутым актам 

стигматизации (см. пример 238).     

(238) Die Zeide wor schwer, arch schwer, awer mir singe viel. Ja, unser Lidje auf Deitsch mir singe. In 

dr Huchzeide, an Weicnachta. Und onfach, schaffst du was uf n Feld und singst du an Liedje.   

Дискурсивные границы языковых вариантов. Анализ метаязыковых 

высказываний, реализующих информативную стратегию, позволяет представить в 

конструируемой здесь модели осознаваемые информантами сферы 

распространения языков и форм их бытования. 

Так, нивелирование дискурсивных границ оказывается релевантным не 

только по отношению к прецедентным текстам, но и в целом по отношению к 

родным формам языка. В обсуждаемой части метаязыковой биографии родные 

диалекты получают образ языковых вариантов, не имеющих ограничений в 

пределах устной формы общения: на них говорят во всех упоминаемых формах 

устного дискурса. В их числе оказываются прежде всего те, которые свойственны 

для раннего возраста человека – дом, семья, общение со сверстниками.  

Вместе с тем немецкий язык в этой части метаязыковой биографии 

демонстрирует признаки диатопической плоскости измерения языковой 

вариативности.  Так, информанты указывают, что в Поволжье и Украине в 
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соседних населённых пунктах были распространены иные немецкие диалекты, чем 

в тех, в которых они непосредственно проживали. Говоря об этих идиомах, 

опрошенные немцы, как правило, упоминают названия конкретных населённых 

пунктов бывших немецких колоний, а демонстрация особенностей обсуждаемых 

языковых вариантов сопровождается демонстрацией шибболетов. Таким образом, 

концепируемые пространственные границы между разными территориальными 

формами немецкого языка на этапе «детство» достаточно чёткие: они соотносятся 

с некоторыми типичными особенностями осмысляемых языковых коллективов и 

топонимами (см. пример 239).    

(239) Ba uns, no, in mein Dorf mir sache «Kummer»! Ja! Iwer огурцы. Und in Zirich, die Leid von 

Zirich sach «Korge». Понимаешь? An Ord, an Spraach! So wore uf Wolga.  

На первом этапе метаязыковой биографии в географических границах 

локализуется и литературная форма существования немецкого языка. В контексте 

обсуждаемого исторического периода часть опрошенных информантов 

ассоциирует немецкую литературную речь с речью жителей крупных населённых 

пунктов. Например: в ходе полевых работ немцы родом из Поволжской республики 

указывали, что на немецком литературном языке говорили жители Марксштадта 

(сейчас город Маркс) (см. пример 240). Представляется, что данная ассоциативная 

связь сложилась в силу того, что информанты владеют диалектами 

западносредненемецкого типа, а в  Марксштадте, согласно специальным 

исследованиям, были распространены варианты восточносредненемецкого типа 

[Berend, 1991, с. 128]. Как известно, второй тип образований немецкого языка 

генетически ближе к современной литературной норме, чем первый.  

(240) In Markstadt werd gesprouche Literaturisch. Ja, die hun geplaudert, wie Ihr plaudert. Культурно, 

как Вы!  

Однако более последовательно и ярко информанты соотносят литературную 

форму немецкого языка не с пространственными категориями, а с письменным 

модусом коммуникации: она ассоциируется у опрошенных немцев с газетами, 

книгами и другой печатной продукцией, распространённой в бывших немецких 

колониях, в которых они проживали. Кроме того, владение высоким регистром 
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немецкого языка приписывается людям с образованием. Так, в упоминаниях 

обсуждаемой формы бытования языка зачастую возникают образы из детства 

информантов, в которых их образованные родственники читают книги, газеты, 

пишут письма и т.п. (см. пример 241). При этом под «образованностью» 

преимущественно понимается сам факт владения литературной нормой в 

рецептивном и продуктивном видах.  

(241) Die Spraach, wie n schreiwt, konn ich net. Ich konn lese und verstehe, awer Spreche geht net. Mei 

Vader, der hot kenne, kenne lese und schreiwe. An klucher Mann! Dahere daheim, я помню, ich sitz an 

Bett und spiele, und er lest. Er hot viel Zeitunga gelese.  

Поскольку речь идёт о детстве информантов, то наиболее часто называемой 

институциональной сферой распространения немецкого литературного языка 

является школа (см. пример 242). Именно в школах Поволжья и Украины большая 

часть опрошенных немцев, владеющих диалектами в активной форме, научилась 

читать и писать на немецком языке.  

(242) Literaturisch ich waas von Schul. Und aus Schul du gehst und alles! Alle pappele net richdig, uf 

Platt, вот так!  

Представления о языке оценочного типа. Анализ метаязыковых 

высказываний, реализующих оценочную речевую стратегию, позволяет дополнить 

представляемую здесь метаязыковую биографию данными, отражающими 

особенности развития и трансформации рефлексии о языке оценочного типа.     

Выше уже отмечалось, что немецкий литературный язык в рамках дихотомии 

«свой» – «чужой», как правило, получает статус «чужого» языка, в то время как 

родные диалекты трактуются «своими». Однако степень «чуждости» немецкого 

литературного языка, выражаемая в воспоминаниях о детстве, значительно ниже, 

чем та, которая обнаруживается в текстах, реферирующих к более поздним этапам 

биографии.  Так, говоря о предмете «немецкий язык», преподаваемом в школах 

Поволжья, информанты редко именуют его «чужим», «непонятным» и т.п. Данная 

особенность языкового восприятия объясняется, по нашему мнению, тем, что 

немецкий язык в поволжских школах преподавался в качестве родного, а после 

депортации в школах Томской области в качестве иностранного языка. Кроме того, 



329  

 
 

письменная форма немецкого языка, используемая в формах институционального 

дискурса Поволжской республики, в том числе и в образовательных учреждениях, 

имела ярко выраженную диалектную окраску, т.е. она не так сильно отличалась от 

тех вариантов, которые бытовали в повседневном общении [Berend, 1998, с. 14–15]. 

Более последовательно и ярко категория чуждости эксплицируется по 

отношению к неродным немецким диалектам, которые, как было сказано, 

локализуются на концепируемой лингвогеографической карте в конкретных 

пространственных границах (см. пример 243).  

(243) Ich denk, mei Deitsch is Deitsch von mei Dorf, wo ich uf Wolga hab gelewt. Und Deitsch in onner 

Derfer, des ist net mei Deitsch, net mei Spraach. Ich denk.  

В целом рассматриваемый отрезок метаязыковой биографии отличается 

положительно окрашенным эмоционально-оценочном фоном. Несмотря на то, что 

в действительности жизнь опрошенных немцев не была лёгкой в местах, где они 

родились, всплывающие в ходе проведённых интервью образы этого жизненного 

этапа пропитаны эмоциональными оттенками с положительным знаком. 

Упоминания языка оказываются вплетёнными в макротексты, эксплицирующие 

категории любви, радости, удовольствия, счастья.  

Также в данной зоне метаязыковой биографии последовательно 

актуализируются нормативные значения в отношении родных форм 

существования языка. Можно говорить о том, что касательно немецких диалектов 

детство – это эталонный, образцовый период жизни: релевантные родному языку 

биографические события, которые имели место в рассматриваемом отрезке жизни, 

приводятся как примеры, наиболее полно раскрывающие его особенности. 

Например, цитирование собственных родителей, которые интерпретируются как 

«более лучшие» носители немецких диалектов, чем сами опрошенные немцы, 

реализуется зачастую в контекстах, отсылающих к самому начальному периоду 

жизни (см. пример 244). 

(244) «Wer net schaffe, net eze!» So hot mei Vader gsacht. Ja, noch uf Wolga. Draf der is in трудоармия 

gegange und mir hun den net meh gsehe.  
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Следует отметить, что нередко просто упоминание тех или иных 

особенностей родного языка начинается с референции к рассматриваемому здесь 

этапу жизненного пути информантов. Эта референция осуществляется 

словосочетаниями «как у нас в деревне говорили», «как в Поволжье говорили», 

«как мы в детстве говорили» и т.п.  (см. примеры 245, 246, 247). 

(245) «Der steckt sei Maul net in den Sack!». So hen mir uf Wolga gesprouche.  

(246) In unser Dorf uf Wolga mir hun gsacht: «Muss schaffe, muss schaffe, net faulenze».  

(247) Des wor an Spiel. Mir wore Kinner und mir hun geschrie uf Deitsch: «Huppse scharf uf, huppse 

scharf!».  

Нормативные значения в этой части метаязыковой биографии 

актуализируются по отношению к родным формам бытования языка также в плане 

их сохранности. Детство – это осознаваемый период пиковой демографической и 

коммуникативной мощности немецких диалектов, на фоне которого другие этапы 

жизни в обсуждаемом аспекте расцениваются как отклоняющиеся от нормы (см. 

пример 248).   

(248) In Kinderjohr ich hen viel Deitsch gesprouche. Alle mir hun viel Deitsch gesproche. Des wor uf 

Wolga, und da wor unser республика. Понимаешь? Республика fir Deitsche, fir deitsche Leid und wir 

hun Deitsch da gesproche. Und jetz? Mir spreche Ruschich, all hun schon Deitsch verge[z]e. Немцы 

называется!  

 

4.2.2 Военные и послевоенные годы 

 

Ранее мы выяснили, что появление компактных поселений немцев на 

территории Томской области по большей части является результатом 

насильственной высылки их из европейской части СССР в самом начале Великой 

Отечественной войны. Хотя представители рассматриваемой группы информантов 

прибыли в обсуждаемый регион Сибири будучи детьми, большинство из них 

хорошо помнит обстоятельства депортации и события первых лет, проведённых на 

новом месте жительства.   

Депортация для российских немцев – это особый, самый трагический период 

вспоминаемой истории жизни. Так, немецкий лингвист К. Браке, который в своих 
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работах анализирует тексты-воспоминания обсуждаемого субэтноса, назвал 

депортацию «Sperrgebiet» [Brake, 1998, с. 436] / «закрытой областью» (перевод мой 

– О.А.), т.е. такой автобиографической областью, события которой с трудом 

поддаются тематизации посредством нарративного интервью. Наш опыт 

экспедиционных работ показал, что автобиографические рассказы, 

иллюстрирующие данный период, чрезвычайно сложны для полевого сбора и 

анализа: либо в процессе интервью информанты часто избегали этой темы, либо 

повествование о ней было перегружено эмоциональными переживаниями. С 

годами сталинских репрессий у российских немцев связана масса трагических 

переживаний, которые вытесняют прочие воспоминания и впечатления, в т.ч. и 

языкового характера. В связи с этим общий корпус текстов, иллюстрирующих 

события военных и послевоенных лет, содержит относительно небольшое число 

высказываний о языке. Вместе с тем анализ их позволяет представить основные 

особенности этой зоны метаязыковой биографии.  

Языковые разновидности и их явления. Воссоздаваемый по метаязыковым 

данным образ языковой ситуации рассматриваемого исторического этапа 

приобретает ярко выраженный многокомпонентный характер: кроме немецкого 

языка, данную ситуацию наполняют и другие языки. При этом немцы упоминают 

не только мажоритарный для исследуемого здесь региона язык – русский язык, но 

и автохтонные языки Сибири, с носителями которых многие из них столкнулись 

сразу после переселения, например, селькупский, татарский языки.  Также к числу 

осознаваемых компонентов языковой ситуации того времени относятся польский, 

латышский, эстонский языки, иврит и другие языковые образования, носители 

которых прибыли на территорию Томской области в эпоху сталинизма по большей 

части не по своей воле.  

Из всей палитры салиентных для информантов национальных языков именно 

немецкий язык выступает наиболее притягательным объектом для осмысления: в 

общем корпусе собранного нами материала рефлексия о русском языке встречается 

гораздо реже, чем о разновидностях немецкого языка. Однако именно военные и 

послевоенные годы – это тот период метаязыковой биографии, когда русский язык 
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и его явления становятся наиболее значимыми фрагментами осознаваемой 

языковой действительности. Это вызвано тем, что данный биографический этап в 

языковом плане является переворотным для опрошенных немцев – это время 

стремительного, можно сказать, шокового погружения в инокультурную среду, 

усвоения русского языка, вынужденного формирования билингвальных 

способностей.   

Некоторые информанты в ходе проведённых интервью вспоминали о первых 

русских словах, которые они услышали в процессе депортации от конвоиров или 

от местного населения Сибири. Русский язык выступал в тот момент для них очень 

ярким, можно сказать, необычным явлением. Потому опрошенные немцы не 

только обратили внимание на первые воспринятые ими фрагменты русской речи, 

но и запомнили их, хотя иногда даже не понимали значения сказанного. Многие из 

этих фрагментов речи выражали деструктивные чувства местного русскоязычного 

населения, которое в 1941 г. ассоциировало немцев-спецпереселенцев с 

фашистскими захватчиками. К их числу в первую очередь относится слово не 

русскоязычного происхождения – фашист (см. пример 249).  Также информанты 

упоминали такие слова, как гитлеровец, немчура, чёрт, черти, фриц.   

Однако среди первых усвоенных единиц русского языка оказались не только 

лексические образования с негативной экспрессивной тональностью. В 

жесточайших условиях депортации и голодных лет войны выживание стояло на 

первом месте, и потому было важно быстро овладеть лексикой, обозначающей 

продукты питания (см. пример 250).  

(249) Die ruschich Leid hen do gestanne und kreischt: «Faschista, Faschista!». Ich hab gdaacht, was 

is n ruschich Wort «Faschista»? Was is des? Und denoch (нем. лит.: danach) die Schwester hot mir 

gsacht, die Russ denke, mir sinn Faschista, mir sinn фрицы!    

(250) Mir wolle e[z]e. Und mei erscht Wort uf Ruschich wor «хлеб»!  

Только на рассматриваемом этапе метаязыковой биографии русский язык 

интерпретируется как иностранный язык: немцы вспоминали, что поначалу он был 

непонятен, как у них возникали сложности при усвоении его, образовывались 

ситуации коммуникативных неудач (см. пример 251). Некоторые из информантов 
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вследствие усвоения русского языка впервые получили осознание того, что одни и 

те же значения могут приобретать в разных языках разное форму выражения (см. 

пример 252).  

(251) Ich hab nur Deitsch kenne, nur Deitsch. Alles war nei in Сибирь, alles und aach Spraach, ružich 

Spraach. Mir kenne Brot net bitte, net Esse bitte, net was saache, die Russ hen uns net verstanne.  

(252) Uf Wolga mir hen nur Deitsch gespreche. Und in Sibire misse lerne, alles nei lerne. Des wor arch 

schwer (zu) verstehe, dass die Leit onnere Sprache spreche, net nur Deitsch!  

Однако, как было сказано, после переселения немцы оказались в тесном 

контакте не только с русскоязычным населением, но и с представителями других 

культур.  Поэтому на данном жизненном этапе не только русский язык, но и иные 

языки становились объектами вынужденного изучения и потому фокусированного 

осмысления. Например: один из информантов из Александровского района в 

качестве первых усвоенных в Сибири «иностранных» (т.е. не немецких) слов 

назвал единицы татарского языка. Другой информант – пожилая женщина из 

Каргосокского района – попала в Украине в оккупацию и была угнана на 

принудительные работы в Польшу, а после окончания войны оказалась в Томской 

области. Согласно хронологии её личной языковой биографии польский язык стал 

вторым языком после немецкого, а русский – третьим. Пережитый опыт усвоения 

обоих неродных языков данный информант также подвергал вербализированной 

рефлексии в ходе проводимых с ней интервью (см. пример 253).  

(253) Mein Muderspraach is Deitsch, unser Plattdeitsch. Awer, awer wann ich in Польша wor, vergesse 

ich Deitsch. Mir hen do nur uf польский geplaudert. Deitsch gonz verlernt! Und Ruschich dahere, wann 

wir in Russland komme. Sou is ma Lewen!  

Ярким осознаваемым фрагментом языковой действительности на 

рассматриваемом этапе метаязыковой биографии становятся антропонимы, а 

точнее собственные имена и фамилии российских немцев. Это связано с тем, что 

по прибытии в Сибирь депортированные немцы получали новые документы взамен 

старых. При документировании немецкоязычных антропонимов средствами 

русского языка не соблюдался какой-либо единый регламент передачи 

межъязыковых звукобуквенных соответствий, поэтому многие из опрошенных 

немцев приобрели вместе с новыми документами и «новые» имена и фамилии. Как 
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правило, разница между исконным антропонимом и приобретённым составляла 1 

– 2 фонемы / буквы. Опрошенных немцев удивлял не только тот факт, что их имена 

на русском звучат иначе, чем на немецком. Иногда также случалось, что фамилия 

разных представителей одной и той же семьи вносилась в соответствующие 

документы не идентичным образом (см. пример 254). 

(254)  Ich konn des net verstehe! Mir wore Hummer, Hummer is mei Name. Awer die hen uns wie 

Gummer angeschriewe. Und ba mei Bruder вообще steht (в паспорте) Gumer! Mit an «m»!     

Дискурсивные границы языковых вариантов.  Депортационные мероприятия 

1941 г. радикально изменили социально-коммуникативную систему, 

функционировавшую до этого момента в среде российских немцев. Н. Беренд 

связывает с этой исторической эпохой начало фазы нестабильности и дискретности 

в языковой ситуации российских немцев, которая, по её мнению, продолжается и 

по сегодняшний день [1998, с. 18].  

Перераспределение функциональных значений в новой приобретённой 

системе социально-коммуникативных отношений не осталось незамеченным со 

стороны говорящих. В этом плане наиболее яркой особенностью рассматриваемого 

здесь этапа метаязыковой биографии выступает сужение дискурсивных границ 

родных форм бытования языка. Из языковых образований, которые 

демонстрировали максимальные значения функциональной мощности – в детстве 

информанты не отмечали каких-либо ограничений в употреблении их – они 

внезапно стали явлениями с регламентированными пределами использования.  

Использование родных форм существования языка не просто сузилось до 

пределов тех или иных коммуникативных сфер, оно во многом стало ситуативно 

обусловленным. Согласно анализируемым высказываниям о языке, немецкие 

диалекты уже на этом этапе метаязыковой биографии немцев Томской области 

предстают как языковые образования, которые уместно использовать только среди 

«своих», что исключает присутствие в подобных ситуациях представителей иных 

лингвокультур. Другими словами, на немецком диалекте можно было 

разговаривать только среди немцев. В присутствии русскоязычных или носителей 

других языков следовало переключиться на язык большинства (см. пример 255).  
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(255) Und hi (в Сибири) mir hun ka Deitsch gesprouche. Iwerall is Ruschich, ну mir aach, aach uf 

Ruschich! Mit unser Leid mir hun was uf Deitsch gsacht! А так, конечно, ein Russ kommt, und mir 

glaach wirre (нем. лит.: wieder) uf Ruschich.  

При этом диалекты на данном этапе метаязыковой биографии утрачивают 

яркие территориальные признаки: тот или иной немецкий диалект больше не 

соотносится с конкретным пространственным ареалом распространения. 

Информантам салиентен факт того, что носители разных локальных форм 

немецкого языка оказались после названных исторических событий 

перемешанными на территории Томской области. В МЯС информантов также 

отражается то, что консолидирующую функцию, т.е. функцию по обеспечению 

речевого взаимодействия между носителями разных вариантов немецкого языка 

как эндоглоссного, так и экзоглоссного уровней, в обсуждаемый период 

стремительно перенял на себя русский язык (см. пример 256).  

(256) In Александровский район allerhand sottliche Leid wor komma. Ja, и евреи, латыши, хохлы, 

allerhand… Конечно, die tat Ruschich plaudere. Wie verstehst du sunscht (нем. лит.: sonst) inander 

(нем. лит.: einander)?  

 В рассматриваемой зоне метаязыковой биографии сужению подвергаются и 

дискурсивные границы немецкого литературного языка. Немцы в ходе интервью 

указывали, что языком доступных на тот момент разновидностей СМИ стал 

русский язык.  

При этом на данном этапе конструируемой модели литературная форма 

немецкого языка продолжает соотноситься со сферой школьного образования. 

Однако это ассоциативная связь отмечена лишь у части опрошенных немцев, т.к. 

многие из тех немцев, чьи метаязыковые представления положены в основу 

воссоздаваемой здесь модели, не смогли после депортации продолжить обучение в 

учреждениях среднего образования. 

Вместе с тем в отличие от предыдущего этапа литературная разновидность 

немецкого языка на этапе метаязыковой биографии, именуемом здесь «военные и 

послевоенные годы», приобретает образ языка, свойственного религиозному 

дискурсу. Она предстаёт как язык религиозных текстов, бытующих в культуре 

российских немцев, хотя, как отмечалось, в действительности тексты оформляются 



336  

 
 

преимущественно средствами диалектноокрашенного немецкого литературного 

языка. Немецкий литературный язык также на этом этапе ассоциируется с 

религиозной литературой, которую многим немецким семьям удалось привезти с 

собой из тех мест, откуда они были депортированы (см. примеры 257, 258).  

(257) Von Wolga unser Elder sinn mit Biwel komme, mit deitsch Biwel … Und mei Vader tut uf Ruschich 

spreche, mit ruschich Leid auf Ruschich, awer Biwel wor ruf Deitsch, uf Deitsch gelese.  

(258) Des wor verbott, awer unser Leid, unser Elder hen gebete, ja, hen gebete, и, конечно, по-немецки. 

Mir sinn Lutherisch, а как ещё? 

В целом можно говорить, что после депортации немецкий литературный 

язык, как и немецкие диалекты, приобретает образ явлений, используемых 

ситуативно, т.е. от случая к случая, в определённом смысле спорадически – это 

уроки немецкого языка в школе, чтение религиозной литературы, чтение молитвы 

на немецком языке вслух и про себя и т.п. 

Представления о языке оценочного типа. Общий негативный эмоциональный 

фон текстов, реферирующих к рассматриваемому здесь периоду, распространяется 

и на включённые в эти тексты метаязыковые высказывания. Так, резкое, 

неожиданное погружение в иноязычную среду нередко сопровождалось 

ситуациями коммуникативных неудач, случаями вынужденного преодоления 

языковых барьеров, ощущением изолированности и отчуждённости в языковом 

плане.  Все это создаёт основу для яркой актуализации категории конфликта, 

которая насыщает метаязыковые комментарии, тематизирующие историко-

биографические события военных и послевоенных лет.   

Например: одна из немок Колпашевского района, которая была 

депортирована в Томскую область ещё совсем ребёнком, вспоминала, что на месте 

нового пребывания она пошла в детский сад. Там она ощущала себя изгоем, т.к. 

вследствие незнания русского языка не могла полноценно взаимодействовать с 

другими детьми и с воспитателями. Её подругой по несчастью стала другая 

девочка, которая вообще не умела разговаривать. С ней данная немка проводила 

время и общалась, как могла, пока не овладела русской речью. Информант 
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указывает, что из-за отсутствия компетенции русского языка окружающие 

воспринимали её как немую.   

Нередко в голодные военные годы немцы, особенно дети, вынуждены были 

попрошайничать. По признанию информантов, незнание русского языка 

усложняло и без того неприятное занятие.  

В определённых ситуациях чувство дискомфорта и неловкости из-за 

незнания языка большинства – русского языка – граничило с чувством зависти к 

тем, кто владел данным языком свободно. Так, один из информантов указал, что в 

первые дни после депортации в Сибирь он завидовал дворовым собакам, которых 

встречал на своём пути, поскольку те, как ему казалось, хорошо понимали речь 

своих русскоязычных хозяев.  

На рассматриваемом этапе метаязыковой биографии обнаруживаются 

достаточно яркие языковые биографические образы родителей информантов. 

Опрошенные немцы указывали на те коммуникативные трудности, с которыми 

сталкивались представители старших поколений немцев. В отличие от детей у них 

практически не было времени на языковую адаптацию: они сразу оказывались 

задействованы в трудовых коллективах, зачастую состоящих из представителей 

разных лингвокультур, и в этих условиях нужно было трудиться и 

взаимодействовать друг с другом (см. пример 259).  

(259) Mei Mama in Wald, uf лесопилка tut schaffe. Arch schwer Arweit. Do worrre allerhand Leit, из 

Польша … отовсюду. Но все больше Russ, ruschich Leid. Die konn net spreche, net verstehe. Erscht 

net versteh, und затем konn spreche gut, arch gut!  

  Однако необходимо отметить, что немцы, в отношении которых здесь 

осуществляется метаязыковое биографическое моделирование, прибыли в Сибирь 

в детском возрасте. т.е. в возрасте наиболее благоприятном для естественного 

изучения языков. Поэтому у многих из них освоение русского языка прошло 

спонтанно и неосознанно в контексте практического бытового взаимодействия с 

ним. В этой связи в целом в общем корпусе собранного материала отмечается 

небольшая доля метаязыковых высказываний, раскрывающих особенности 

осмысления первых шагов по взаимодействию с русским языком.  
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Также обращает на себя внимание, что некоторые из немцев, помнящих 

процесс «погружения» в иноязычную среду, не воспринимают его в негативном 

ключе, а, наоборот, их высказывания, раскрывающие данный процесс, пропитаны 

положительными эмоциями. Так, одна из женщин-информантов рассказывала, что 

русским языком она овладела, играя с русскоязычными детьми. И даже, смеясь, 

продемонстрировала выученный ею у других детей первый русскоязычный 

прецедентный текст – детскую считалочку (см. пример 260).   

(260) Ich tu verzähle des und hab net verstanne. Wie die ruschich Kindje, und ich aach: «За горами, за 

лесами стоит бочка с пирогами. Раз, два, три, водить будешь ты!». 

Вместе с тем только на этом этапе метаязыковой биографии русский язык 

приобретает образ «чужого» языка. Поначалу он воспринимается как непонятный 

язык, противопоставленный «своему» родному языку – немецкому диалекту (см. 

пример 261). В дальнейшем активное развитие билингвизма у опрошенных 

информантов приводит к тому, что на последующих этапах метаязыковой 

биографии категория чуждости по отношению к русскому языку не 

эксплицируется.  

(261) Alles wor fremd, ja, die Leit, Обь, sou viel Wald. Alles. Die Muder sacht, die hun net vestanne, 

was die Soldate plappere. Die Spraach wor aach fremd!  

Осознаваемая низкая функциональная значимость родного языка и 

пережитые сложности в преодолении языкового барьера с русскоговорящим 

населением обусловливают то, что в рассматриваемой части метаязыковой 

биографии русский язык демонстрирует самые высокие показатели утилитарной 

оценки, т.е. практическая ценность русского языка в описываемых жизненных 

условиях приобретает максимальные значения (см. примеры 262, 263).  

(262) Uns (нем. лит.: unser) Vader konn Ru[ž]ich, awer wor in трудоарме. Der tut, der konn (uns) jo 

net helve.  Wär er gewes, wär s onnesrs gewes. А так … (вздыхает). Die konnte net E[z]e krieche, net 

E[z]e bei Russ frage.  

(263) Mir missde Ruschich lerne, конечно, des wor уже Сибирь, net Поволжье. Ohnich (нем. лит.: 

ohne) Spraach is nix gange. Net spreche mit Leid, net schaffe uf Feldje.   

В годы Великой Отечественной войны российские немцы столкнулись с тем, 

что их родная речь, а также то, как звучат их имена и фамилии, является для 
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окружающих ярким признаком их национальной принадлежности – прежде всего 

эти явления позволяют русскоязычному большинству определять их в качестве 

немцев.  Причём за данными актами идентификации нередко следовали разные 

акты деструктивного типа: стигматизация, проявление недоброжелательности, 

сравнение с фашистами и т.п. Это меняет отношение диалектоносителей прежде 

всего к собственным именам и фамилиям. Если на первом этапе биографии 

практически не обнаруживаются ономастические метаязыковые высказывания 

оценочного типа, то с рассматриваемым периодом связаны высказывания, в 

которых собственные имена и фамилии оцениваются с применением шкалы «норма 

– аномалия» (см. пример 264). 

Также в рассматриваемой зоне метаязыковой биографии у информантов 

развивается особое отношение к родному языку: складывается понимание того, что 

знания этого языка не следует без лишней необходимости демонстрировать, стоит 

ограничивать использование его только кругом хорошо знакомых лиц. При этом 

возникает возможность применять его как способ «шифрования» информации, т.е. 

передачи информации внутри субэтнической группы так, чтобы нечленам группы 

эта информация не была доступна для понимания.   Как сказал в ходе проведённых 

интервью один из информантов, родной язык стал «тайным» языком (см. пример 

265).   

(264) All Leit liebe net des, wann iver den Name lache, was beis sache. Und die iwer den «Friz» tat 

sache. Name is deitsch, da bischt du тогда Friz. Ja, Iwan gut, gute Nam! Mascha gut! Und Jakov geht 

net schun!  

(265) Ну, uns Spraach wor … как это сказать, для тайн, тайный язык. Fir Gheimnis sache, nur mit 

Leid was verzähle. Mir plappere, awer Russ verstehe nix (смеётся).  

 

 

4.2.3 Период с 1955 г. по 1991 г. 

 

Рассматриваемый далее этап метаязыковой биографии очерчивается 

следующими временными рамками: он берёт начало в 1955 г., когда указом 

Президиума Верховного Совета СССР для депортированных немцев был отменён 
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режим спецпоселения, и заканчивается с распадом СССР в 1991 г. Последний год, 

как известно, стал отправной точкой для массового миграционного перемещения 

рассматриваемого субэтноса в Германию.   

Необходимо отметить, что затрагиваемый здесь период – с середины 1950-х 

гг. и до начала 1990 гг. – является весьма длительным и охватывает несколько 

десятилетий, которые в отечественной истории традиционно делятся на годы 

«оттепели», «застоя» и «перестройки». В настоящей работе этот временной 

промежуток расценивается как 1 целостный этап языковой биографии немцев 

Томской области. Это объясняется тем, что в отличие от военных лет и эпохи 

распада СССР, которые повлекли за собой резкое изменение языковой ситуации 

российских немцев, культурные и языковые процессы на протяжении данного 

времени развивались у рассматриваемого субэтноса достаточно равномерно и 

поступательно. Можно говорить о том, что в языковом плане этот временной 

отрезок по отношению к российским немцам характеризуется относительной 

стабильностью.  

Обсуждаемый период – это центральная часть жизни большинства 

информантов, владеющих диалектами в активной форме. По большей части она 

включает годы их юности, молодости и зрелости. В эти годы опрошенные немцы 

вступали в брак, заводили детей, активно занималась профессиональной 

деятельностью, участвовали в общественной жизни и т.д. Потому тематика 

текстов, отражающих рассматриваемую часть метаязыковой биографии, 

значительно шире, чем тематика текстов, затрагивающих рассмотренные выше 

историко-биографические события: метаязыковые высказывания включены в 

повествование о рабочих буднях на производстве и в сельском хозяйстве, об 

общении с родственниками и друзьями, о воспитании детей и взаимоотношении с 

ними, политике, исторических событиях, религиозной жизни и т.д.   

Языковые разновидности и их явления. В этой части метаязыковой 

биографии русский язык уже не является столь ярким фрагментом языковой 

действительности, каким он обнаруживается на предыдущем этапе 

конструируемой модели. Вместе с тем это не означает, что в контексте 



341  

 
 

анализируемого исторического периода он полностью не релевантен для МЯС 

информантов. Русский язык занимает вторичное, второстепенное значение по 

отношению к немецкому языку. Вследствие своего уязвимого, маргинального 

положения родной язык привлекает внимание информантов гораздо больше, чем 

особенности русского языка. Родные диалекты становятся чем-то специфичными, 

в то время как русский, которым российские немцы в рассматриваемым период уже 

владеют свободно, воспринимается как нечто более обыденное, привычное, и 

потому он теряет свой салиентный вес. Русский язык в данных временных рамках 

обычно упоминается как феномен, вытесняющий родной язык, угрожающий ему 

(см. примеры 266, 267).  

(266) Ich wor dreizig und hatt schun Kinner. Dra Kinner. Ja, mir hen net gesprouche, Deitsch net 

gesprouche mit Kinner. Iwerall Ruschich, Ruschich.  

(267) In совхоз uf Deitsch was verzähle? Нет, конечно. Ich hab kenne, конечно, waas saache, но 

председатель versteht net (смеётся)! 

Вместе с тем в высказываниях о языке, затрагивающих период с 1955 г. по 

1991 г., достаточно регулярно «вырисовывается» образ немецкого литературного 

языка. К числу осознаваемых идиом на рассматриваемом этапе следует отнести и 

диалектноокрашенный немецкий язык. Отметим, что на предыдущих этапах 

метаязыковой биографии этот идиом не отмечается.  

Образы прочих языков, с которыми немцы столкнулись после депортации, 

проявляются в текстах, в которых актуализируется данный временной промежуток, 

несколько реже, чем это наблюдалось на более ранних этапах метаязыковой 

биографии. Информанты в ходе интервью указывали, что к 60-м годам прошлого 

века русским языком свободно владели все их друзья и соседи независимо от 

этнической принадлежности их. К тому же спецпоселенцы после смерти Сталина 

были реабилитированы, и им, за исключением российских немцев, было разрешено 

вернуться в прежние места проживания. В свете этих событий палитра этносов, с 

которыми немцы Томской области контактировали, несколько сузилась.     

Некоторые из опрошенных немцев в указанный период покидали Томскую 

область, переезжали в другие части СССР, затем вновь возвращались в 
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рассматриваемый здесь регион. Миграция по территории многонационального 

государства естественно сопровождалась взаимодействием с составляющими её 

лингвокультурами. Факт этого взаимодействия отражается в анализируемых 

метаязыковых высказываниях (см. пример 268).  

(268) Потом mir sinn in Мордовия gfahre … Des wor draundsechszig Johr. Zwa Johr mir tu lewe in 

Мордовия.  Awer мордва, die sinn beis, beis Leid. Die hen geschelt, geschelt (нем. лит.: gescheltet) uf 

uns. Awe ich verstanne, wie die spreche. Мордовский ich konn немного.  

Самым ярким языковым явлением рассматриваемого этапа метаязыковой 

биографии вновь выступает антропонимия. Как отмечалось, для большинства 

информантов вторая половина XX в. – это наиболее активный этап их жизни, 

связанный помимо прочего с созданием семьи. Многие информанты на этом 

отрезке своей жизни сталкивались с необходимостью выбора имени для своих 

детей, а иногда и внуков. Поэтому рассуждения опрошенных немцев о выборе 

имени для представителей младших поколений, как правило, отсылают к 

анализируемому временному периоду.  

В подобных контекстах регулярно актуализируется вопрос этнической 

идентичности. Дать ребёнку типичное немецкое имя – означало подчеркнуть для 

окружающих его этническую принадлежность. И этот вопрос нередко у 

опрошенных немцев вызывал острую внутрисемейную дискуссию (см. пример 

269). Хотелось бы отметить, что значительная часть их в те годы всё же избегала 

давать этнически маркированные имена и принимала решение в пользу 

«нейтральных», общехристианских вариантов (например: Александр, Анна) (см. 

пример 270).  

(269) Ich hab wolle nenne die Amalia. Amalia wie mei Mama, wie mei Mama haast. Awer ma Mann hot 

net wolle. Hot gsacht, des is net gut. «Mit Russe lewe, uf Ruschich nenne», – sacht die.  

(270) Ich hab den Nom Alexander gebe. Ja, mei elder Sohn is Alexander. Ich hab gedacht, des is uf 

Ruschich und uf Deitsch. И вашим, и нашим (смеётся)!  

  Дискурсивные границы языков и их вариантов. Немецкие диалекты на этом 

этапе метаязыковой биографии локализуются в тех же дискурсивных пределах, что 

и на предыдущем – это ситуации бытового общения среди «своих», т.е. хорошо 

знакомых людей. Вместе с тем отличие рассматриваемого этапа от предыдущего 
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заключается в том, что рассуждения о родных формах бытования немецкого языка, 

затрагивающие период с 1955 г. по 1991 г., тематически выстраиваются вокруг 

проблемы утраты и сохранности их. Если в военные и послевоенные годы немцы 

только переживают и осмысляют факт того, что функциональная значимость их 

родной лингвокультуры стремительно упала, то в последующие годы они 

осознают, что существуют факторы, которые содействуют негативному влиянию 

контактирующей мажоритарной культуры на свою собственную и, наоборот, 

сдерживают её. Немцы рассуждают о влиянии на языковой сдвиг эндогамии и 

экзогамии, вовлечённости в традиционные для немцев религиозные структуры, 

языковой лояльности. Например: представители немецко-немецких браков 

указывают, что они не забыли родной язык благодаря общению на нём с 

одноязычным супружеским партнером. В подобных рассуждениях нередко 

актуализируются языковые биографические образы друзей и соседей из 

экзогамного типа брака, и при этом указывается, что немцы в брачных союзах 

подобного рода утратили компетенцию родного языка (см. пример 271). 

(271) Ich und Friedrich mir allebeed (нем. лит.: allebeide) uf Deitsch tu spreche, hen gesprouche. Вот, 

ich konn Deitsch, net vergeze … Awer ma Schwerterje, Ida, ну, ihr Mann wor Russ, и, конечно, die konn 

net mi (нем.лит.: mehr) sache, uf Platt was saache.     

Обращение к вопросам языковой лояльности представляет собой прежде 

всего рассуждение о том, прилагали ли российские немцы усилия для обучения 

родному языку своих детей и внуков. Часть опрошенных немцев указала, что 

предпринимала такие усилия, но они, как правило, не имели большого успеха, т.е. 

дети смогли усвоить только язык мажоритарного статуса – русский язык. 

Некоторые же информанты признались, что переживали за судьбу детей и внуков 

и потому не противодействовали процессу языковой и культурной ассимиляции. 

Они хотели, чтобы их дети ничем не отличались от русских детей, а значит, были 

бы уравнены с ними в правах.  Так, на третьем этапе метаязыковой биографии 

возникают языковые биографические образы потомков опрошенных немцев (см. 

пример 272).  
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(272) Kinner? Deitsch? Зачем? Нет, ich hab mit Kinner Ruschich, Ruschich sproche. Зачем? Der geht 

in садик oder in die Schul, und was? Werd sell (нем. лит.: dort) spreche uf Deitsch, und ruschich 

Kinner werd net verstehe, was der sell plaudert. All sprech Ruschich, и пусть die spreche Ruschich 

aach!  

Однако информанты продолжают говорить и о своих родителях в плане 

взаимодействия их с языковой действительностью. Многие из них отмечают, что 

не утратили активную компетенцию родного языка благодаря тому, что уже после 

депортации долгое время с ними под одной крышей проживали их родители. Чаще 

всего речь шла о женской половине родительской пары, т.к. смертность мужчин в 

военные и послевоенные годы была высокой. Женщины, представляющие это 

поколение изучаемого субэтноса, так и не ассимилировались в языковом плане: они 

плохо владели русским языком и предпочитали говорить с домочадцами на 

немецком языке (см. пример 273).  

(273) Mai Mama hot gelewt ba uns, die war sou schein, sou n kluch Fraa! Die hot gell kenne Ruschich, 

awer чуть-чуть. Und der sach ich waas uf Ruschich, die sacht Deitsch, antwart Deitsch. Valleicht 

drum ich konn jo noch unser Spraach.  

Выше уже отмечалось, что с концом 50-х годов прошлого века связано 

возрождение религиозной жизни немцев Томской области: в регионе стали 

проявлять активность общины католиков, меннонитов, баптистов и лютеран.  Пик 

активной религиозной жизни у большинства из опрошенных пришёлся именно на 

период с 1955 г. по 1991 г. Некоторые немцы в ходе интервью указывали, что 

регулярное участие в религиозных собраниях, где они оказывались среди «своих» 

(т.е. хорошо знакомых им людей, представляющих идентичный субэтнос), 

позволяло им больше общаться на родном языке, чем тем, кто этого не делал. 

Регулярное использование языка, по их собственному признанию, положительно 

отразилось на сохранности его компетенции (см. пример 274).  

(274) In dr Kerch nur Deitsch sinn friher gesprouche worde, nur Deitsch. Viel unser Leid hen gelewt 

noch, jetz sinn gestourve. Mir hun in Kerch Platt sprouche, des tut helfe die Spraach net vergesse.   

Согласно анализируемым метаязыковым высказываниям к сферам 

бытования немецких диалектов во второй половине XX в. в Томской области 

следует отнести не только коммуникацию внутри семьи или на собраниях 
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религиозных общин. Спектр ситуаций бытового общения с использованием 

диалектов дополняли случайные встречи немцев на улице, в магазине и т.п. В то 

время целые улицы и районы в ряде населённых пунктов неофициально 

именовались «немецкими» и, как говорят сами информанты, «немцев тогда было 

много и было с кем поговорить на своём языке».  

Восприятие диалектов через призму диатопической вариативности языка 

является свойством и этого этапа метаязыковой биографии. Однако вследствие 

того, что носители самых разных диалектов оказались перемешанными и 

проживали теперь бок о бок, а не в разных населённых пунктах, как это было до 

1941 г., воспринимаемый масштаб территории распространения того или иного 

диалекта подвергся значительному сужению. На этапе метаязыковой биографии, 

заданной временными рамками 1955–1991 гг., отдельные варианты немецкого 

языка (и / или репрезентирующие их шибболеты) локализуются немцами в 

пределах 1-й улицы или даже 1-го дома конкретной семьи (см. примеры 275, 276).  

(275) In mai Famil mir spreche Platt, ja, Platt. Awer Ihr sprecht Hachdeitsch. Ihr sprecht wie in Обская 

(название улицы в с. Кожевниково) die tu spreche. Sell zwa Famil sinn, zwa deitsch Famil hen gelewt, 

die sinn vun Marx komme.   

(276) Froi (нем. лит.: früh) des in Heis‘che ba Rosa die sache. In ihr Haas, ba Rosa, hab ich des 

geheert.  

Литературная форма немецкого языка на данном этапе метаязыковой 

биографии так же, как и на предыдущем, соотносится со сферой образования.  

Однако институциональное изучение немецкого литературного языка становится 

сколько свойством не собственной истории взаимодействия с языковой 

реальностью, а свойством языковой биографии детей и внуков информантов. Это 

связано с тем, что во второй половине XX в. немецкий литературный язык в 

качестве изучаемого иностранного языка был достаточно широко представлен в 

образовательных учреждениях Томской области: его преподавали не только в 

школах, но и на ступенях среднего и высшего профессионального образования.  

Многие дети и внуки опрошенных немцев приобретали знания обсуждаемого 

идиома в образовательных учреждениях региона, а информанты, будучи их 
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родителями, бабушками и дедушками, помогали им выполнять домашние задания 

по данному предмету.  Однако более молодые опрошенные немцы, чья личная 

языковая биография также вошла в конструируемую здесь модель, сами учились в 

соответствующих организациях и взаимодействовали в их рамках с немецким 

литературным языком. Опыт контактирования в рассматриваемый исторический 

период и тех и других немцев с обсуждаемым языковым образованием отражается 

в их метаязыковых высказываниях (см. примеры 277, 278).  

(277) Literaturisch wor in dr Schul, hei (нем. лит.: hier) in dr Schul. Awer ich konn des net, konn net 

wie ihr plappere.  

(278) Ja, mei Kinner in Schul Deitsch lerne, hen gelernt. Awer net wie ich spreche, richdig Deitsch, wie 

in Bicher schreiwe.   

Литературная форма немецкого языка так же, как и на предыдущих этапах 

метаязыковой биографии, наряду с образованием локализуется в религиозном 

дискурсе. Однако некоторые из информантов с высокой компетенцией немецкого 

литературного языка отмечали в проведённых с ними беседах, что немецкая речь, 

звучащая на собраниях в молельном доме, не идентична немецкой речи, бытующей 

в литературных источниках или в образовательном дискурсе. Таким образом, для 

немцев с определённым опытом взаимодействия с языковой действительностью 

салиентен факт существования диалектноокрашенного немецкого литературного 

языка, и он осмысляется ими как признак религиозной сферы общения.   Поскольку 

пик активной религиозной жизни у большинства из опрошенных немцев пришёлся 

на период с 1955 г. по 1991 г., то подобного рода рефлексия встречается в текстах, 

затрагивающих именно этот временной промежуток (см. пример 279).  

(279) Перестройка is komme, Горбачёв is komme und viel Leid, viel unser Leid sinn wech fahre. Ja, 

nach Deitschland, in die Staad eich. А до перестройки unser Lewa wor по-другому … In Kerch sin 

viel gange, viel Leid, deitsch Leid do wore. Uf Deitsch tu bete, tu singe Liedje, божественные. Но 

божественные они другие, net mir spreche. Wann Irma hot gsunge, она у нас старшая была, ich 

hab verstanne net alles. Ich sach: «Irma, was singscht du? Des is wie in uns Spraach?». 

В обсуждаемой зоне конструируемой модели немецкий литературный язык 

соотносится с письменной формой коммуникации. Особую релевантность с этой 

перспективы осмысления немецкого литературного языка демонстрирует газетный 
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дискурс. Так, в воспоминаниях о детстве нередко актуализируются образы 

родителей информантов, читающих газеты, которые издавались на немецком языке 

в АССР немцев Поволжья. А в контексте рассматриваемого здесь временного 

периода некоторые информанты говорят уже о самих себе как пользователях 

данного вида средств массовой информации.  Например, с конца 50-х годов 

прошлого века в СССР начала издаваться немецкоязычная газета «Neues Leben», 

которая пользовалась популярностью среди российских немцев (см. пример 280). 

Следует отметить, что в те годы также по радио транслировались передачи на 

немецком языке, но в анализируемом корпусе языкового материала упоминание о 

данном источнике немецкого литературного языка не обнаружено.  

(280) Eier Spraach ich verstehe net sou gut. Ich hab «Neies Lewe» glese. Des is unser газета, fir uns, 

fir Deitsche. Awer mei Spraach is anderscht.  

Представления о языке оценочного типа. Анализ эксплицированных 

аксиологически окрашенных метаязыковых представлений позволяет дополнить 

палитру выделенных выше признаков третьего этапа метаязыковой биографии 

немцев Томской области, владеющих диалектами в активной форме.  

В высказываниях, отражающих восприятие языка информантами в контексте 

рассматриваемых неполных трёх десятилетий, не наблюдается столь острая 

актуализация категории конфликта, которая обнаруживается на предшествующем 

или последующем этапах метаязыковой биографии. Это определяется тем, что, 

хотя с 1955 г. по 1991 г. демографическая и коммуникативная мощность родных 

языковых форм существования российских немцев продолжает снижаться, данный 

временной отрезок характеризуется относительно равномерным и 

последовательным развитием их языковой ситуации.  

Более того, именно к этому периоду отсылает значительная часть контекстов, 

раскрывающих особенности бытования прецедентных текстов российско-

немецкой лингвокультуры. Как указывалось, детские годы воспринимаются 

немцами как период нормированного, образцового функционирования родной 

формы языка. Однако вследствие возрастных особенностей языковые 

представления этого этапа биографии нечёткие, диффузные. Что касается второй 
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половины прошлого века, то это длительный период осознанного взаимодействия 

с языковой действительностью. Поэтому наиболее полные, достаточно 

детализированные повествования информантов о том, как они пели песни во время 

семейных торжеств, колядовали на Рождество (см. пример 281) или молились на 

собраниях религиозных общин, обнаруживаются по большей части в рамках 

макротекстов, затрагивающих обсуждаемую здесь часть их жизненного пути. При 

этом воспоминания о данных событиях, разворачивающихся в условиях отсутствия 

острой фазы развития языковой ситуации, пропитаны больше нейтрально-

положительной оценкой, чем негативной.  

(281) Des wor on Weinachte, Neijahrwinsche spreche, ja. Awer nur zu uns Leid, zu Deitsch mir sinn 

komme, mir hen gewuscht, wo deitsch Leid lewe und zu tere komme. Drei, viera ребятишки. Все 

вместе. Nu, stehst vor dr Tir und sagscht: 

«Ich winsch Еich  

gebt mirs gleich, 

lass mich nicht so lang stehe, 

ich will ein Heisje weitergehe. 

Ich winsch Еich ein rode Tisch, 

auf jedem Eck ein Plefferniss. 

Mitten drinn ain Amer Wein, 

das soll Eire neier sein.  

Ich winsch Eich ein Peidel (нем. лит.: Beutel) voll Geld, 

der wo ewik treu hält.  

Ich winsch Eich ein glichliches Neies Jahr, 

Gesundheit, Fried und Einigkeit». 

Und die Leid, Nochbor geb dich was, конфетка там, игрушка. Und no weider gehscht.  

Ещё одним признаком оценочного типа, который характеризует третий этап 

метаязыковой биографии, является высокое утилитарное значение немецкого 

литературного языка. Широкая представленность данного идиома в 

образовательной сфере являлось для информантов основанием, чтобы 

рассматривать компетенцию его как важный инструмент приобретения 

образования и последующего построения успешной карьеры. Особенно данное 

свойство немецкого литературного языка релевантно для немцев, чьи дети изучали 
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немецкий язык на ступени высшего профессионального образования (см. пример 

282).  

(282) В институт mei Tochterche is gegange. Des wor einundachtzig Johr. Sell, die hot sell Deitsch 

gelernt, richdig Deitsch. Des is wichdischt, ich denk, richdig Deitsch wisse. Konn lehre, Kinner lehre, 

… konn gehe in Deitschland. Образование есть образование!  

 

4.2.4 Период с 1991 г. по настоящее время 

 

Источником для конструирования последнего этапа метаязыковой 

биографии немцев Томской области, владеющих диалектами в активной форме, 

послужили тексты, которые тематически реферируют к современной истории 

Российской Федерации. Этот период, как известно, берёт своё начало от года 

распада СССР, т.е. от 1991 г. Как было уже сказано, этот год стал одним из 

переворотных этапов в хронологии развития рассматриваемого субэтноса: он 

ознаменовал всплеск массового оттока из РФ в Германию граждан, причисляющих 

себя к немецкой национальности. После 1991 г. число немцев в Томской области 

также стало стремительно снижаться. Данная миграционная волна наблюдается и 

по сегодняшний день.  

Согласно анализируемым текстам особенностью рассматриваемого этапа 

жизненного пути опрошенных информантов является его амбивалентный характер. 

Амбивалентность продиктована тем, что он проходит в контексте культуры, языка, 

общественно-политических событий и даже просто бытовых особенностей 2 стран 

– России и Германии. Как указывалось, у большинства информантов, владеющих 

диалектами в свободной форме, есть родственники как близкие, так и не близкие, 

которые переехали на постоянное место жительство в Германию.  Некоторые из 

опрошенных немцев проживают на 2 страны: зиму проводят за рубежом, а лето – в 

Томской области. Кроме того, с конца XX в. на территории Томской области 

действуют общественные объединения российских немцев, которые 

организационно и финансово поддерживаются из ФРГ. Посещая мероприятия этих 
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объединений, немцы региона также оказываются в тесном контакте с фактами и 

явлениями, связанными с реалиями современной Германии.  

Обозначенная амбивалентность безусловно распространяется и на 

метаязыковые высказывания. Часть из них отражает релевантные языку факты, 

имеющие место в России, другая – в Германии. Двойственность метаязыкового 

дискурса этого этапа также состоит в том, что в нём ярче, чем на других этапах 

конструируемой модели, проявляется категория сопоставления. Другими словами, 

высказывания о языке во многом приобретают формулу «как у них и как у нас», 

«как там и как здесь». 

Языковые варианты и их явления. В контексте рассматриваемого временного 

периода опрошенные немцы продолжают рассуждать о формах существования 

немецкого языка.  Вследствие регулярного взаимодействия с культурой Германии 

немецкий литературный язык становится ещё более значимой и важной 

составляющей осознаваемой языковой действительности, чем это имело место на 

предыдущих этапах биографии.    

Более тесное взаимодействие с немецким литературным языком 

обусловливает рост салиентности отдельных его явлений. Так, для немцев, 

выезжавших в Германию, становятся очевидны некоторые особенности 

литературной формы, которые ранее не были им салиентны в пределах сфер 

бытования немецкого литературного языка, составлявших их метаязыковую 

биографию до 1991 г. Например: в качестве непривычных осознаются 

распространённые в Германии и отсутствующие в собственной культуре такие 

формулы приветствия и прощания, как Hallo и Tschüss (см. пример 283). 

Опрошенные немцы также рассуждают о том, что некоторые блюда кухни 

российских немцев и непосредственно немецкой кухни демонстрируют 

идентичный способ выражения, но при этом реферируют к разным реалиям (см. 

пример 284).   

(283) «Hallo» или «Tschüss» net unser Werter, mir sach des net ba uns!  
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(284) Strudel ba uns und ba Deitscthe, у германцев, is net glaach. An Word, awer des is net glaach. Mir 

tuи Strudel mit Kohl, Flaasch, Zwiewel. Ну и Teich, конечно. Des is wie …, ну оcновное блюдо что 

ли. Awer in Deitschland Strudel is siess, mit Tee trinke.   

Высокую релевантность в контексте обсуждаемого временного периода 

вновь демонстрирует личное имя. Информанты часто рассуждают об именах 

внуков и внучек, родившихся в Германии. Осмысляя антропонимы, они не только 

снабжают их оценочными предикатами («хорошее» – «плохое», «красивое» – 

«некрасивое», «любимое» – «нелюбимое» и т.п.), но и высказываются об 

этнической маркированности данных слов. Диалектоносители указывают на то, что 

представители третьего поколения их потомков, проживающих в России, носят 

преимущественно русские имена, а потомки, проживающие в Германии – немецкие 

(см. пример 285). Также информанты, выезжавшие в ФРГ, делятся опытом 

восприятия их собственных имён «коренными» немцами (см. пример 286).  

(285) Mei Engeldje lewt in Deitschland, … die haasst Katharina. Awer des is long, und … не по-нашему 

как-то. Ich sach «Katja», des is uf Deitsch und uf Ruschich, all Mensch versteh n Noom «Katja».  

(286) Die (немцы в Германии) sach, Iwan ka deitsch Noom, awer mei Dade sei Noom wor Iwan. Mir 

sinn vun Wolga komme und wore dohere viel Иваны.   

В рассматриваемой части метаязыковой биографии также представлены 

родные языковые образования российских немцев. Как и на предыдущих этапах 

метаязыковой биографии, рефлексивное обращение к ним во многом 

осуществляется в контексте категорий сохранности и утраты языков.  Информанты 

отмечают, что, несмотря на возросший контакт с культурой Германии и на 

проникновение её реалий в их повседневную жизнь, родные языковые формы по 

сравнению с немецким литературным языком и русским языком сохраняют 

маргинальную позицию.   Так, информанты указывают, что знание немецкого 

диалекта оказывается недостаточным для того, чтобы эмигрировавшим 

российским немцам полноценно интегрироваться в социальные структуры 

Германии (см. пример 287). 

(287) Mei Bruder is sell (в Германии), is gefohre und lewt sell. Und waas? Der waas Deistch, awer 

unser Deitsch net richdig (Deutsch). Und sell die Leid versteht den net. Der muss jo richdig Deitsch 

lerne, wie richdig me (нем. лит.: man) sprecht Deitsch. 
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Таким образом, на данном этапе метаязыковой биографии разворачивается 

языковой конфликт нового характера: российские немцы воспринимают себя как 

говорящих на немецком языке, однако используемые ими субформы не способны 

обеспечить им полноценной коммуникации на исконной территории 

распространения немецкого языка.  

В рассматриваемой зоне метаязыковой биографии представлен и русский 

язык. При этом тематически в метаязыковых комментариях он не всегда занимает 

второстепенную позицию, как это наблюдалось в рамках предыдущего временного 

периода, а становится самостоятельным объектом осмысления. Внимание к 

русскому языку не в последнюю очередь продиктовано тем, что он приобретает 

статус утрачиваемого явления в среде российских немцев, переехавших на 

постоянное место жительство в Германию. Новый вид языкового сдвига, 

охвативший часть российско-немецкого субэтноса, салиентен для анализируемой 

здесь коллективной системы МЯС: опрошенные немцы сожалеют о том, что их 

внуки, проживающие в Германии, плохо владеют или вовсе не владеют русским 

языком (см. пример 288).  

(288) Ich denk, des is net gut, dass die (внуки, проживающие в Германии) verge[z]e Ruschich. Uf 

Ruschich so viel Leid plaudere, mir sinn sou an grous Land, Россия! Und wer waas, vallaicht die komme 

noch zurick. In Deitschland is all net sou gut, net sou glad.  

Дискурсивные границы языковых вариантов.  В восприятии границ 

бытования родных форм языка отмечается определённая доля антиномии. С одной 

стороны, информанты указывают на ускорение темпов языкового сдвига в связи с 

резким падением демографической мощности обсуждаемых идиомов. Другими 

словами, они отмечают эрозию и без того ограниченных ситуативных зон 

использования диалектов. Так, от информантов в ходе  полевых работ зачастую 

можно было услышать мнение, которое в обобщённом виде звучит следующим 

образом: «на нашем языке говорить сейчас больше некому: одни умерли, а другие 

в Германию уехали».  

С другой стороны, на рассматриваемом этапе метаязыковой биографии 

обнаруживаются новые зоны использования немецких диалектов. Так, в их число 
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вошли места размещения открывшихся общественных организаций российских 

немцев. При коллективном сборе на мероприятиях этих организаций у немцев 

появилась дополнительная возможность поговорить на родном языке в кругу 

«своих» (см. пример 289).  Кроме того, в контексте актуальных демографических 

процессов, охвативших изучаемый субэтнос, отдельные информанты 

воспринимают территорию Германии как пространство функционирования родных 

форм немецкого языка. Отмечается, что переехавшие туда родственники 

вынуждены актуализировать компетенцию немецкого диалекта, чтобы 

осуществлять интеракцию с местным «коренным» населением (см. пример 290).     

(289) Mir plaudere hie (в Российско-немецком доме) uf Deitsch, awer net sou viel. Geier oder Rifert 

ich sach was mol!  

(290) Ich waas, unser Spraach me (нем. лит.: man) sprecht in Deitschland aach. Sell lewe sou viel 

unser Leid. Die spreche Platt, die mie[z]e как-то с местными объясняться! 

Если на предыдущих этапах метаязыковой демографии осмысление русского 

языка через призму диастратической языковой вариативности не обнаруживается, 

то в рамках обсуждаемого временного контекста оно имеет место. Русский язык 

становится салиентным признаком российских немцев, проживающих в Германии. 

Другими словами, для изучаемой коллективной системы МЯС важнейшим 

отличием российского немца, говоря языком информантов, от «настоящего» немца 

становится наличие компетенции русского языка. В ходе проведённых экспедиций 

информанты часто говорили о том, что их внуки и внучки, проживающие в 

Германии, это уже «не русские немцы, а настоящие немцы», т.к. они не владеют 

русским языком. Таким образом, можно утверждать, что в изучаемой системе 

обыденного сознания переход из российско-немецкого субэтноса в немецкий этнос 

определяется прежде всего языковым планом.  

На первых 3 этапах метаязыковой биографии немецкий литературный язык 

демонстрирует преимущественно признаки диастратической плоскости языковой 

вариативности, т.е. он в основном понимается как язык социальных институтов: 

язык образования, язык церкви, язык СМИ. Однако на последнем этапе 

метаязыковой биографии он гораздо явственнее, чем на предыдущих, 
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демонстрирует ещё и диатопические свойства: данный идиом характеризуется 

прежде всего как язык Германии. Достаточно регулярно он противопоставляется 

по территориальному признаку родным языковым формам российских немцев: 

Германия концептуализируется как пространство распространения немецкого 

литературного языка, Россия – как пространство бытования традиционных для 

обсуждаемого субэтноса локальных форм немецкого языка (см. пример 291).  

(291) Uns Deitsch mir sprech hierhere в России und wann du Literaturisch spreche willschst, do muscht 

du in Deitschland fahre. Туда тебе дорога (смеётся).   

В целом осознаваемый реестр ситуаций использования немецкого 

литературного языка вследствие ярко выраженного миграционного контекста 

рассматриваемого исторического периода расширяется. Так, концепируемую 

диафазическую плоскость языковой вариативности пополняют ситуации изучения 

обсуждаемого идиома на вечерних курсах при общественных организациях 

российских немцев, ситуации сдачи языкового теста для последующего выезда в 

Германию на постоянное место жительства и т.п.  

Представления о языке оценочного типа.  Несмотря на то, что с 1991 г. 

взаимодействие с немецким литературным языком становится более регулярным, 

он сохраняет в структуре МЯС информантов позицию «чужого» языка. Более того, 

расширение контактного поля с данным языковым образованием увеличивают 

субъективную фактологическую базу, позволяющую диалектоносителям 

расценивать его в качестве антагониста родному языку. Так, упомянутые выше 

салиентные несоответствия родных и литературных форм немецкого языка 

(например, разность способов выражения этикетного дискурса, отличия 

сигнификативных значений одинаковых названий блюд и т.п.) интерпретируются 

диалектоносителями в качестве «доказательства» чуждости литературной 

разновидности немецкого языка (см. пример 292).        

(292) Literaturisch is net wie mir spreche, mir spreche annescht. Ma Kinner lewe in Bonn und ich waas, 

ich waas vun tere, die Leit sell sach «Kartoffeln» ne «Kartovel», mir sach «Guden Tach» und die sach 

«Guten Tag». Des is net uns Spooch.  
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Статус чуждости немецкого литературного языка подкрепляется и опытом 

неудачных интеракций с носителями этого языкового образования. Этот опыт 

столь частотен, что даже приобретает прототипичный вид как сюжет некоторых 

прецедентных текстов (см. выше). 

Таким образом, в экспликациях МЯС, реферирующих к рассматриваемому 

историческому периоду, вновь актуализируется категория конфликта. В 

сущностном плане конфликт этого периода близок к конфликту, наблюдаемому на 

этапе метаязыковой биографии «военные и послевоенные годы».  В обоих случаях 

он спровоцирован резким изменением социально-коммуникативной системы, 

которое сопровождается для её участников перманентным опытом 

коммуникативных неудач с последующим осознанием низкой функциональности 

родной формы языка и низкой лояльности к ней со стороны представителей 

контактирующей мажоритарной лингвокультуры. Многие немцы в ходе 

проведённых экспедиций указывали, что в начале 40-х годов прошлого века на 

территории Томской области их воспринимали как фашистов, т.е. как немцев, 

прибывших из Германии. Важнейшим маркером этнической идентификации в этом 

ключе выступала родная форма языка бывших жителей немецких колоний в 

Поволжье и Украине. При переезде же в Германию даже тех российских немцев, 

которые владеют в активной форме немецкими диалектами, местное население не 

определяет их в качестве «своих», а относит к русскому этносу. Одна из причин, 

по словам самих информантов, состоит в «специфичности» их родных форм языка: 

они не соответствуют кодам, трактуемым «коренными» жителями Германии в 

качестве соответствующих норме. Особое значение для рефлексии такого рода у 

принимающего языкового сообщества играют заимствования из русского языка, 

присутствующие в диалектной речи российских немцев (см. пример 293).  

(293) Mir sach viel uf Ruschich, ja! Ich waas net, wie телевизор uf Deitsch, вот радио, да? Unser Loit 

sell plappere, wie всегда, как привык! Und германцы denk, mir sinn Russ. Awer mir sinn Deitsch aach!  

Вместе с тем содержательное отличие конфликта, актуализируемого на 

современном этапе метаязыковой биографии, от конфликта этапа «военные и 

послевоенные годы» состоит в том, что не всегда в фактах проявления МЯС он 
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приобретает негативную эмоциональную оценку. Несовпадение кодов, разность в 

способах номинации одних и тех же явлений, ситуации коммуникативных неудач 

получают зачастую ироничную интерпретацию, становятся поводом для шуток, 

приобретают форму прецедентного текста комического дискурса. 

На рассматриваемом этапе метаязыковой биографии, как и на прошлом её 

этапе, отмечаются высокие значения утилитарной оценки немецкого 

литературного языка. Они продиктованы социально-демографическими 

особенностями обсуждаемого временного периода: высокая компетенция 

литературного варианта немецкого языка воспринимается как необходимое 

условие успешной эмиграции на историческую родину (см. пример 294).  

(294) Конечно, unser Leit breich deitsch Spraach (литературный немецкий язык). Wann du jo willst 

lewe in Deitschland … конечно, du muscht gehe und lerne richdig Deitsch.  

Именно на современном этапе метаязыковой биографии российских немцев 

отмечается флуктуация значений нормативной оценки немецкого литературного 

языка. Как уже ранее указывалось, данный языковой вариант воспринимается 

информантами по отношению к собственным языковым вариантам 

преимущественно в качестве эталонного, образцового. Однако информанты, 

регулярно выезжающие в Германию, демонстрируют в своих высказываниях о 

языке значения нормативной оценки, отклоняющиеся от выведенной здесь 

закономерности. По их мнению, традиционные для российско-немецкого 

субэтноса языковые образования являются более «правильными», «чистыми», чем 

наполненный заимствованиями немецкий литературный язык современной 

Германии (см. пример 295).    

(295) Unser Spraach is richdich. In Deitschland die verge[z]e richdich Deitsch. Ich denk. Deitsche sach 

arch viel net deitsche … слова, Werter! Ich konn net all verstehe.  

Таким образом, представленная здесь метаязыковая биография немецких 

диалектоносителей, является последовательным составным элементом 

осуществляемого нами «объективно-субъективного» изучения народно-

разговорной речи немцев Томской области (см. рисунок 1). Она расширяет 

представленный в работе экскурс в историю становления немецкой общности в 
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регионе, дополняет реализованное портретированные ЯЛ субстрата диалектной 

социолемы, даёт динамическую перспективу на языковую ситуацию и систему 

метаязыковых представлений немцев Томской области, описанных в статическом 

аспекте.  

 

 

Рисунок 1 – Используемая в исследовании модель описания 

народно-разговорной речи немцев Томской области 
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Выводы по главе 4 

 

В семантической структуре анализируемого немецкого диалектного 

дискурса языковое тесно переплетается с неязыковым, актуальное с пережитым, 

прошедшим. Актуализируемый «околоязыковой» контекст носит по большей части 

автобиографический характер, отражает социально-исторический фон немцев 

Томской области, сообщает о свойствах языковой личности немецких 

диалектоносителей и представителей ближайшего коммуникативного окружения 

их на разных этапах развития этой личности.  Анализ манифестированных в речи 

образов языковых явлений через призму сопутствующих данным образам 

смысловых структур, обращённым к неязыковым сущностям, позволяет 

представить метаязыковую биографию немцев Томской области.  

Моделирование метаязыковой биографии, т.е. «субъективного» конструкта 

объективно существующей языковой биографии (действительно пережитой 

истории взаимодействия с языковой действительностью), даёт динамически 

разворачивающуюся картину коллективного языкового восприятия длиною в 

человеческую жизнь. Данная модель свидетельствует, что содержание изучаемый 

системы МЯС детерминировано компонентами и свойствами как актуальной 

языковой ситуации немцев Томской области, так и явлениями ей 

предшествующими, т.е. имеющими место в прошлом.  

Воссоздаваемая метаязыковая биография немцев, владеющих диалектами в 

активной форме, вслед за основными этапами формирования общности немцев 

Томской области распадается на 4 периода: период до 1941 г., период с 1941 г. по 

1955 г., период с 1955 г. по 1991 г. и современный период. Субъективное 

преломление воспринимаемой языковой действительности на каждом из этапов 

обнаруживает свой эмоционально-оценочный и событийный фон.  

Воспоминания о языке из детства (первый этап) несколько диффузные, 

фрагментарные, однако упоминаемые фрагменты эмоционально окрашены, 

наполнены яркими образами. Обращение к оязыковляемым фактам в контексте 

военных и послевоенных лет (второй этап) нагружено воспоминаниями о 
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трагических событиях, связанных с депортацией, голодом, смертью близких, 

вынужденным приспособлением к новым условиям жизни. Третий этап биографии 

самый длительный по протяжённости, и потому контексты, апеллирующие к нему 

содержательно, несут наиболее разнообразную гамму эмоционально-оценочных 

значений и релевантных языку биографических событий. Метаязыковой дискурс 

последнего этапа биографии носит ярко выраженный амбивалентный характер, а 

именно: осмысление языковых явлений осуществляется в событийном контексте 2 

стран – России и Германии.    

Восприятие языковой реальности российскими немцами на каждом из 

выделяемых этапов метаязыковой биографии в силу трансформации общего 

социально-исторического и индивидуального автобиографичного контекста 

обнаруживает свои особенности.  Нами установлено, что меняется набор 

воспринимаемых компонентов языковой ситуации, по-разному трактуются 

функциональные границы выделяемых языковых реалий. Одни и те же языковые 

явления на разных этапах биографии вызывают разные впечатления, эмотивные 

реакции, ассоциативные ряды.  Отмечается, что ретроспективное изменение 

перцептуальных свойств обнаруживают прежде всего немецкие диалекты, 

немецкий литературный язык, русский язык.  

Моделирование метаязыковой биографии показывает, что выявленные в 

начале настоящей диссертации историко-культурные и социолингвистические 

черты немцев Томской области, с одной стороны, формируют у российских немцев 

общие предварительные знания  (пресуппозиции) конфликтного содержания, 

которые стимулируют к метаязыковой рефлексивной деятельности и становятся её 

концептуально-информационной движущей силой, с другой – данные черты 

находят непосредственное отражение в речевых проявлениях этой деятельности. В 

итоге этого процесса метаязыковой диалектный дискурс наполняют семантические 

структуры, в которых языковые феномены просматриваются через призму 

сопутствующих неязыковых фактов и событий.  



360  

 
 

Заключение 

 

Хронологическое развитие немцев Томской области как 

этнотерриториальной группы характеризуется сложной системой отношений. 

Являясь составной частью российско-немецкого субэтноса и обнаруживая истоки 

в материнской общности – немецком этносе, данная система разделяет с группами 

людей обоих типов историко-культурные доминанты. Вместе с тем в силу 

историко-географического наследия Томской губернии эта система отношений 

оказывается также детерминирована социальными событиями, имевшими место в 

пределах немецкого населения Западной Сибири. Наиболее значимыми фактами 

прошлого, определяющими культурное и языковое состояние немцев Томской 

области в настоящем, выступают миграционные процессы насильственного и 

ненасильственного характера, охватившие русско-немецкий субэтнос в годы 

коллективизации, в начале Великой Отечественной войны и в конце XX в.  

На современном этапе развития немцы Томской области представляют собой 

этническое меньшинство, которое значительно уступает по численности 

окружающему его иноэтническому населению. Относительной скученностью 

проживания характеризуется немецкое население сельских районов, в которых, 

несмотря на слияние по образу жизни с превалирующим русским населением, 

обнаруживается в большей степени сохранность национальной специфики, чем в 

городской черте. Среди них выделяются Александровский и Кожевниковский 

районы, в которых локализация немецкого субэтноса наиболее высока.  

На данный момент языковая ситуация в среде немцев Томской области 

предстает как многокомпонентная система, которая характеризуется высокой 

языковой плотностью. На уровне экзоглоссии демографические и функциональные 

отношения компонентов системы не сбалансированы.  К числу языков, 

выполняющих в ней дополнительную функциональную роль, относится немецкий 

язык.  Во всех типах дискурса, в которых немецкий язык является 

функциональным, он делит общий объём коммуникативной нагрузки с другими 

языками как мажоритарного, так и миноритарного статуса. Выявлено, что 
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доминантным демографическим и функциональным весом наделён русский язык. 

Он представлен на всех уровнях дискурсивной иерархии немцев Томской области 

– как в институциональной, так и в бытовой форме общения.  

На уровне эндоглоссии рассматриваемой системы немецкий язык 

представлен литературной, диалектноокрашенной литературной и 

непосредственно территориальными формами. Литературная форма обладает 

качествами стандарта, т.е. соответствует актуальным общенациональным нормам, 

диалектноокрашенная литературная и территориальные – это субстандарты, 

отклоняющиеся от актуальных общепринятых норм. Немецкий 

диалектноокрашенный литературный язык является промежуточным, 

неоднородным языковым образованием, обладающим признаками полудиалекта. В 

ситуациях межидиомного взаимодействия он может выполнять информативно-

консолидирующую функцию, кроме того, он частично обслуживает религиозный и 

фольклорный дискурсы российских немцев.  

Степень дивергенции между некоторыми диалектами, бытующими в 

регионе, достаточно высока. Демографически доминируют 

западносредненемецкие диалекты с пфальцской и гессенской основной. В сельской 

местности также встречаются отдельные носители нижненемецких диалектов. 

Территориальные формы немецкого языка Томской области носят смешанный 

характер, объединяя признаки генетически близких, но разнотипных базовых 

диалектов.  

Коммуникативная мощность немецких диалектов ограничена рамками 

бытового дискурса, особенно задействованы они при этом на микроуровне 

общественного устройства – во внутрисемейном общении. Однако диалекты делят 

бытовую сферу с другими языковыми образованиями, прежде всего с языком 

доминирующего этноса. Функциональная дистрибуция немецкого и русского 

языков определяется в большей мере не социальными, а ситуативными 

переменными. Так, для актуализации речи, оформленной средствами диалекта, 

наиболее значимыми оказываются вовлечённость в интеракцию «своих» людей, 

т.е. людей из привычного круга общения, и наличие у коммуникантов компетенции 
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диалектных подсистем схожего или идентичного типа. Наиболее благоприятные 

ситуативные условия для коммуникативного использования диалектов чаще 

обнаруживаются в вертикальной (между представителями разных поколений), чем 

в горизонтальной (между супругами) плоскости внутрисемейного общения.   

Сферу «покрытия» диалектных форм существования немецкого языка также 

составляют прецедентные тексты российско-немецкой культуры: в рамках 

социально-коммуникативной системы немцев Томской области бытуют 

коллективные тексты песенного и юмористического дискурсов (анекдоты, шванки, 

частушки). Однако в функциональной плоскости прецедентного текста диалекты 

также конкурируют с немецким литературным, немецким диалектноокрашенным 

литературным и русским языками.  

На уровне экзоглоссии функциональная дистрибуция немецкого языка и 

прочих контактирующих языков не однозначная, определяемая большим 

количеством ситуативных переменных. На уровне эндоглоссии немецкого языка, 

напротив, отмечается более чёткое распределение социально-коммуникативных 

ролей для каждого из его вариантов.  

Низкая демографическая и коммуникативная мощность немецких диалектов 

свидетельствует о разворачивающемся процессе лингвокультурного сдвига немцев 

Томской области. Наибольшую активность диалекты сохраняют в сельских 

районах с компактном образом проживания немцев, преимущественно среди 

людей пожилого и старческого возрастов, состоящих в эндогамных браках, 

придерживающихся традиционных форм религиозной идентичности, не 

владеющих свободно немецкой письменностью, оказавшихся в регионе вследствие 

насильственной миграционной волны 1941 г. Однако спорадически диалекты 

обнаруживают сохранность и за пределами перечисленного круга их носителей.  

Витальная устойчивость немецких диалектов региона коррелирует с рядом 

социальных признаков, но значение каждого из признаков обнаруживает 

определённую степень флуктуации.  Однако в целом традиционные идиомы 

российских немцев стремительно сдвигаются в регионе под воздействием 

контактирующих культур.  
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Немецкие диалектоносители Томской области образуют региональную 

социолему. Эта совокупность неоднородна: в ней обнаруживается иерархическая 

структура, уровни которой тесно связаны между собой в социально-языковом 

плане, но и разнятся по ряду признаков. Верхний (ядерный) уровень представлен 

немцами, владеющими диалектами в активной форме, нижний – пассивно 

владеющими диалектами. Ядро иерархии – это социально-языковой субстрат 

российско-немецкой культуры в регионе, он сохраняет исконную субэтническую 

специфику и транслирует её на других представителей этнотерриториальной 

общности, подверженных разной степени инкультурации. Переход между 

уровнями носит диффузный характер, однако репрезентанты более низкого уровня 

превалируют.     

Уровни социолемы наполняются носителями разного типа билингвизма 

(координативного и субординативного), что объясняет несоответствия в 

используемых правилах выбора кодов в ходе интеракции. Способность к синтезу 

диалектного текста у представителей верхнего уровня выделяемой иерархии 

практически не лимитирована. Диалектная компетенция репрезентантов нижнего 

уровня не ограничивается исключительно рецептивными свойствами: многие из 

них способны воспроизводить прецедентные диалектные тексты. Активное 

использование диалектов в этом случае перенимает не информативную, а 

эмоционально-экспрессивную, контактоустанавливающую, 

самоидентифицирующую функции. 

Для всех представителей социолемы характерно немецко-русское двуязычие, 

однако в диахроническом плане формирование его на разных уровнях иерархии 

происходило не идентичным образом. Кроме того, верхний слой выделяемой 

иерархии – это сфера большей функциональности немецкого 

диалектноокрашенного литературного языка, нижний – немецкого стандартного 

(литературного) языка. Среди представителей социолемы встречаются и 

трилингвы. На верхнем уровне иерархии третьим языком служит, как правило, 

один из языков автохтонных жителей Сибири, на нижнем – один из национальных 

языков международного статуса.   
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Языковые компетентностные особенности не являются препятствием для 

интеракции между билингвалами обоих типов с использованием диалектов: 

диалектоносители способны вступать в ситуации разнокодового общения. Однако 

часть диалектоносителей вообще не вовлечены в социальные структуры 

использования немецких диалектов – их взаимодействие с родной формой языка 

ограничено «молчаливым знанием» его.  

Наиболее распространёнными региональными чертами социального 

портрета немца с высокой диалектной компетенцией являются следующие: 

принадлежность к женскому полу, факт рождения до событий Великой 

Отечественной войны в АССР немцев Поволжья, членство в лютеранской общине, 

низкий уровень образованности, занятость в прошлом в низкоквалифицированных 

профессиях, значительный миграционный опыт при актуальной низкой 

мобильности, опыт эндогамного брака и пр. Круг выделяемых социальных черт 

немцев с низкой диалектной компетенцией более широк и вариативен. Однако 

такие информанты разделяют с активными диалектоносителями фоновые знания, 

представления о мире, которые являются основой их национально-культурного 

самоопределения.  

 Билингвизм, значительный опыт взаимодействия с разными идиомами 

вследствие насыщенной миграционной истории, многокомпонентность 

окружающей актуальной языковой реальности усиливают восприимчивость 

немецких диалектоносителей к фактам языка и выводят акты сознания по 

отношению к языку в рефлективную позицию. Метаязыковая рефлексия 

материализуется в немецкой диалектной речи актами явного и неявного порядка, 

текстами импровизированной и неимпровизированной   природы. 

Импровизрованными явными проявлениями метаязыкового сознания 

выступают метаязыковые высказывания. Данный тип диалектного текста несёт 

вторичный характер по отношению к основному тексту, образуя с ним отношения 

макро- и микротекста, и демонстрирует определённые особенности собственной 

композиционной структуры. Импровизированные неявные проявления МЯС, 

именуемые в работе рефлексивами, – это речевые конструкции, реферирующие к 
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салиентным фактам языка преимущественно косвенным и свёрнутым образом. 

Коммуникативно-прагматический потенциал диалектных метаязыковых 

высказываний реализуется с помощью информирующей (направлены на 

информирование о салиентных фрагментах языковой действительности) и 

оценивающей (направлены на оценку салиентных фрагментов языковой 

действительности) стратегий.  Функциональные роли рефлексивов состоят в 

корректировке и имитации речи, а также в семантизации слов.   

Неимпровизированная экспликация МЯС обнаруживается в прецедентных 

текстах российско-немецкой культуры. В них метаязыковая рефлексия также 

разворачивается с разной степенью интенсивности: осмысляемый фрагмент 

языковой действительности тематизируется, приобретая роль сюжетообразующего 

семантического элемента, или же, наоборот, он не получает тематического 

развёртывания, но преобразуется в семантический инструмент (стилистический 

приём), который обеспечивает реализацию прагматической функции текста.   

Факты имплицитного проявления МЯС обнаруживаются также в наивной 

фольклористике российских немцев, т.е. в самостоятельном сборе и 

документировании прецедентных феноменов российско-немецкой культуры. В них 

представления о языковых сущностях материализуются в качестве «профанных» 

способов организации и представления текстового материала.  

Явные речевые проявления метаязыкового сознания в отличие от неявных 

наполнены народной метаязыковой терминологией – словами и сочетаниями слов 

(диалектным тезаурусом), обозначающими салиентные факты языковой 

действительности и семантически «отклоняющимися» от эквивалентной лексики, 

принятой в сфере систематизированного знания о языке.  

 Идеальная модель социально-коммуникативной системы немцев Томской 

области по данным метаязыкового сознания российских немцев характеризуется 

многоаспектностью, динамичностью, вариативностью. Она вбирает в себя все 

компоненты современной языковой ситуации на уровне эндоглоссии и 

экзоглоссии, однако наибольшей салиентной значимостью обладают 

разновидности немецкого языка. Составными элементами в данную модель 
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языковой реальности также входят прецедентные тексты, явления лексико-

семантического, морфологического и фонетического уровней языка. Из общего 

текстового фонда российско-немецкой культуры особую перцептуальную 

выделенность несут коллективные тексты песенного, юмористического, 

религиозного дискурсов. В ряду единиц системно-структурной организации языка 

наибольшей салиентностью характеризуется слово.  

 Отражённые в перцептуальной модели языковой действительности явления 

наделяются абсорбированным из этой реальности комплексом свойств. 

Манифестрируемые в метаязыковом дискурсе явления предстают в пределах своих 

концепируемых территориальных границ (диатопические признаки), в статусе 

распознанных социальных ролей (диастратические признаки), соотнесённые с 

релевантной для говорящего событийной зоной настоящего или прошлого 

(диахронические признаки), ассоциируемые с письменным или устным модусом 

речи (диамезические признаки), локализованные в рамках салиентных 

коммуникативных ситуаций (диафазические признаки). Комплекс 

актуализируемых в метаязыковом дискурсе свойств не только проецирует 

представления о сфере бытования языка в разных его ипостасях и формах, но и 

отражает впечатления о нём как о феномене, наделяемом признаками 

свойственности, чуждости, утилитарности, эмотивности, эстетичности, 

гедонистичности, нормированности. Таким образом, в модели языка, 

реконструируемой по данным МЯС, онтологическая перспектива взгляда на 

объективируемые объекты тесно переплетается с аксиологической.  

Выявленный комплекс метаязыковых представлений не является 

инвариантным для всех представителей социолемы. Флуктуация рефлексивных 

значений задаётся множеством переменных, однако определяющей является 

языковая биография рефлексирующего субъекта. В зависимости от пережитого 

индивидуального опыта взаимодействия с языковой действительностью от 

диалектоносителя к диалектоносителю варьируется спектр воспринимаемых 

языковых феноменов, разнится репертуар соотносимых с этими феноменами 
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признаков. Одни и те же языковые особенности мотивируют как к развёрнутой 

рефлексии, так и обнаруживают «нулевую» перцептуальную выделенность.  

Инвариантные черты коллективной системы метаязыковых представлений 

задаются категорией конфликта, через призму которого обыденная рефлексия 

обращена к фактам действительного мира. Конфликт между привычным и 

непривычным, эталонным и отклоняющимся от него, воспринимаемым в 

положительном и негативном контексте, отсылающем к автобиографическим 

фактам гедонистического и аффективного характера, и другое выступает в качестве 

триггера интерпретационного акта, который принимает речевые формы описания, 

объяснения, оценивания, коррекции.  Категория конфликта получает воплощение 

в таких инвариантных чертах идеальной модели языка, как неравноценный статус 

осмысляемых языковых феноменов; проявленность признаков одних 

объективируемых явлений через сравнение с другими объективируемыми 

явлениями; бóльшая выделенность маргинального, утрачиваемого, чем 

мажоритарного, общепринятого; таксономическое распределение салиентных 

признаков с разведением этих признаков по предельно противоположным рангам 

(полюсам) интерпретационной шкалы («здесь» / «там», «свой» / «чужой», «наш» / 

«не наш», «сейчас» / «тогда»  и т.п.).   

Динамический аспект идеальной модели языка, именуемый в работе 

метаязыковой биографией, обнаруживает слоевую структуру, каждый слой 

которой образован тесным конгломератом метаязыковых представлений, 

социально-исторических событий, личностных переживаний.  Пережитая история 

взаимодействия активных пользователей диалектами с языками распадается на 

несколько историко-биографических периодов, которые охватывают период 

существования немецких колоний в европейской части России, военные и 

послевоенные годы, эпохи «оттепели» и «застоя», распад СССР и современную 

историю России.    

Образующие реконструируемую метаязыковую биографию «объективные» 

данные открывают доступ к структурам языковой ситуации немцев Томской 

области на этапах, хронологически предшествующих современному периоду. 
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Личностная, «субъективно» окрашенная информация конструкта демонстрирует 

трансформацию метаязыковых представлений в корреляции с историческим 

развитием языковой ситуации. 

В источниковедческом плане выведенная из диалектного метаязыкового 

дискурса коллективная биография свидетельствует о резких и постепенных 

изменениях компонентной структуры социально-коммуникативной системы 

немцев Томской области на уровне эндоглоссии и экзоглоссии, перераспределении 

коммуникативной мощности данных компонентов, что сопровождается снижением 

витальных показателей родных языковых страт под воздействием усиливающих 

свои позиции контактирующих мажоритарных образований.  

Чувственно-интуитивный аспект метаязыковой биографии демонстрирует, 

что каждый из выделенных этапов разворачивается в релевантном языку личностно 

событийном контексте и преломляется через систему ценностных ориентаций. 

Событийный фон функционирует как насыщенный, сложный конструкт, в котором 

индивидуальное, автобиографичное перемежается с микро- (семья) и 

макрогрупповым (населённый пункт, регион, страна). Аксиологически окрашенная 

субъективная репрезентация языковой действительности обнаруживает в 

автобиографической динамике подвижность норм и стереотипов, что влечёт за 

собой смену принципов селекции и категоризации интерпретируемых объектов.  

Проведённый нами анализ, обращённый к используемым явным и латентным 

средствам экспликации метаязыковых представлений, позволил обнаружить 

композиционные и семантические особенности метаязыкового дискурса, выявить 

наиболее яркие фрагменты идеальной модели языковой реальности, указать на 

«подвижность» составных частей этой модели.  

Таким образом, проведённое комплексное моделирование немецких 

диалектов Томской области как компонентов региональной социально-

коммуникативной системы отражает общегрупповые (социолектные) и 

индивидуально-личностные (идиолектные) признаки информантов, а также 

объединяет данные о языке 2 типов – данные, выводимые в аспектах научно-

теоретического (рационально-логического) и обыденного (опытно-чувственного) 
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знания. Оба аспекта, определяющие содержание модели, дополняют друг друга: с 

позиций научно-теоретического и обыденного знаний описывается компонентная 

структура языковой ситуации в настоящем и прошлом, коммуникативная и 

демографическая мощность идиомов, витальные признаки немецких диалектов, 

системно-структурные особенности языка, функциональные категории немецкого 

диалектного дискурса.   

 Оба типа данных дают разные перспективы на общие объекты, но создают 

взаимные основания для понимания явлений, «высвечиваемых» в этих 

перспективах В итоге общая модель транслирует 2 проекции действительного 

языкового мира, в котором пребывают немцы Томской области. Оба 

реализованных подхода несут вторичный, опосредованный характер – 

непосредственно лингвистические факты и связанные с ними социальные, 

культурные, исторические структуры отражаются через систему научного, 

конвенционального знания и знания бытового, чувственно-опытного. 

Опосредованный характер второй перспективы выше, чем первой, т.к. она выводит 

сведения о языке через систематизацию того, что уже было подвержено 

систематизации, но с использованием наивно-чувственных принципов, в системе 

народного информационного и понятийного тезауруса. Другими словами, 

«субъективное» знание, прошедшее уже этап бытовой концептуализации, 

перерабатывается с помощью «объективного» воззрения на язык. И хотя, как 

отмечалось, степень отстранённости второй перспективы значительнее, чем 

первой, она проецирует мир через индивидуальное познание человека, соединяет 

реальную жизнь с естественными мотивами человека. Этот подход «освобождён» 

в определённой мере от принципов непротиворечивости, рациональности, 

предъявляемых к научному знанию, что даёт новое, последовательно выводимое 

преломление исследуемой языковой реальности.  

Оба реализованных подхода отвечают общей консервативной задаче 

диалектологии – документированию территориальных форм языка.  

Выстроенная в ходе исследования модель является открытой, незавершённой 

структурой. В неё могут быть введены новые элементы, которые реферируют к 
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объективно наблюдаемым особенностям социально-коммуникативной системы 

немцев Томской области и/или проецируют обыденные представления о данных 

особенностях. Количество таких амбивалентных конструктов (модусов), 

объединяющих процедурное и декларативное знание о языке и складывающихся в 

общую мозаику языковой реальности, представляется неограниченной.  Сеть 

подобных модусов может быть расширена за счёт более глубокого рассмотрения 

уровней диалектных подсистем, отдельных видов диалектного дискурса, 

компонентой структуры экзоглоссного уровня языковой ситуации, проявлений 

билингвизма диалектоносителей (заимствования, переключение кода) и т.д. 

Принимая во внимание тот факт, что языковые ситуации отдельных 

локальных групп российских немцев описаны на данный момент с разной степенью 

интенсивности, в разных аспектах и с расстановкой разных акцентов или же не 

описаны вовсе, нам думается, что предложенные в работе подходы могли бы лечь 

в основу обобщающего портретирования актуального состояния социально-

коммуникативной системы немцев России. Это картина имела бы комплексный 

характер, т.к. совмещала бы статический и динамический аспекты, отражала бы 

макро- и микроуровни языковой ситуации, вбирала бы объективно наблюдаемые 

(в перспективе систематизированного знания) и субъективно воспринимаемые (в 

перспективе обыденных представлений) признаки. Именно такая картина была бы 

достаточно информативной и объемлющей для понимания основных тенденций 

развития российско-немецкой лингвокультуры. 

Результаты исследования могут быть экстраполированы на любые другие 

языковые образования миноритарного статуса. Известно, что когда социальные 

позиции изучаемого идиома значительно сдвинуты контактирующими 

образованиями, то сбор эмпирического материала носит затруднительный характер 

и проходит в условиях серьёзных ограничений. В этом плане возрастает 

значимость источниковедческого потенциала метаязыковых данных, а именно их 

возможность выступать ресурсом достоверной информации и быть инструментом 

валидации любых других сведений о языке, собранных без апелляции к 

пережитому чувственно-практическому опыту речевой деятельности.  Поэтому 
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начатая в настоящем исследовании работа по определению инвариантного ядра 

метаязыковых представлений и пределов флуктуации периферийного содержания, 

по выкристаллизовыванию информационно-концептуального содержания в 

разных по типу речевых проявлениях рефлексии должна быть продолжена для 

эффективного преодоления обозначенных проблем современной лингвистики.  
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Приложение А 

(справочное) 

Сельские районы Томской области с наибольшей численностью этнических 

немцев 

 

 

Рисунок А.1 – Сельские районы Томской области с наибольшей численностью 

этнических немцев 
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Приложение Б  

(справочное) 

Вопросник частично структурированного интервью 

 

1. Вопросы, направленные на социолингвистическую параметризацию: 

1.2. Назовите Ваши фамилию, имя и отчество. 

1.3. Где Вы проживаете, проживали ранее? 

1.4. Ваше образование / род профессиональной деятельности в настоящее                                                                

время и в прошлом. 

1.5. Кто вы по национальности? Кем по национальности Вы себя считаете?  

1.6. Почему Вы считаете себя немцем / русским … ?  

1.7. Где жили Ваши родители? 

1.8. Знаете ли Вы, откуда прибыли Ваши предки? 

1.9. Сколько у Вас детей? Какие у них имена? Кто они по национальности?   

1.10. Какими языками Вы владеете?  

1.11. Сколько человек говорят на немецком языке в Вашем населённом пункте? 

1.12. Где и когда Вы используете немецкий язык? Разговариваете ли Вы на 

немецком языке дома / с детьми / со знакомыми и незнакомыми людьми / в 

общественных местах и т.д.? 

2. Вопросы, направленные на выявление особенностей МЯС:  

2.1. Владеете ли Вы немецким языком?  Владеете ли Вы немецким диалектом или 

немецким литературным языком?  

2.2. Говорят ли в Вашем населённом пункте на «одинаковом» или на «разном» 

немецком языке?  

2.3. На каких языках говорили в тех местах, откуда прибыли Вы / Ваши предки? 

2.4. Где и когда Вы изучали немецкий язык (как родной и / или как иностранный)? 

2.5. Какие языки Вы считаете для себя родными?  

2.6. Оцените Ваш уровень владения немецким языком (диалектным и 

литературным вариантом).  

2.7. Можете ли Вы сказать, что вы забываете (владеете всё хуже) немецким языком? 
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2.8. Сожалеете ли Вы о том, что Ваши дети не владеют немецким языком?  

2.9. Нужно ли вводить в школах обязательное преподавание немецкого языка для 

детей российских немцев?  

2.10. Знание нескольких языков – хорошо ли это?   

2.11. Опишите языки, которыми владеете: простой / сложный, абстрактный / 

конкретный, красивый / ужасный, полезный / бесполезный, естественный / 

искусственный, современный / устаревший, эмоциональный / конкретный, 

городской / деревенский, богатый / бедный, разнообразный / скудный, грубый / 

ласковый (мягкий), престижный / непрестижный, нужный / ненужный, живой / 

умирающий?  

2.12. Что Вы не можете сказать на русском языке, но можете сказать на немецком 

языке?  

2.13. Как Вы отнесетесь к высказыванию «Человеку, который говорит на том же 

родном языке, что и я, заслуживает большего доверия»? 

2.14. Какой язык Вы используете, чтобы а) считать в уме, б) мечтать,                     в) 

молиться, г) ругаться, д) писать письма личного характера, е) писать письма 

делового характера? Какие языки использовали для этого ранее? 

2.15. Считаете ли Вы целесообразным сохранять родной язык (если таковым 

рассматривается немецкий диалект)? Делаете ли Вы что-то для этого?  

2.16. На каких языках Вы читаете литературу (газеты, книги, библию)? 

2.17. Какими языками стоило бы овладеть Вашим детям? 

2.18. Какой язык из тех, что Вы владеете, «самый лучший»?  

2.19. Есть ли у Вас нелюбимые слова? Какие слова нельзя употреблять? 

2.20. Есть ли у Вас любимое слово?  

2.21. Должен ли немец обязательно владеть немецким языком? 

2.22. Влияет ли язык на характер человека?



Приложение В 

(справочное) 

Алгоритм идентификации немецких диалектов, распространённых среди российских немцев 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Алгоритм идентификации немецких диалектов, распространённых среди российских немцев

                                                           
14 Berend N. Russlanddeutsches Dialektbuch. Die Herkunft, Entstehung und Vielfalt einer ehemals blühenden Sprachlandschaft weit außerhalb 

des geschlossenen deutschen Sprachgebiets. – Halle: Cornelius, 2011. – S. 228. 
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Приложение Г                                                                                                      

(справочное) 

Предложения Г. Венкера, использованные для идентификации немецкой 

диалектной речи 

 

1. Im Winter fliegen die trocknen Blätter in der Luft herum. 

2. Es hört gleich auf zu schneien, dann wird das Wetter wieder besser. 

3. Tu Kohlen in den Ofen, daβ die Milch bald zu kochen anfängt. 

4. Der gute alte Mann ist mit dem Pferde durchs Eis gebrochen und 

in das kalte Wasser gefallen. 

5. Er ist vor vier oder sechs Wochen gestorben. 

6. Das Feuer war zu stark, die Kuchen sind ja unten ganz schwarz 

gebrannt. 

7. Er iβt die Eier immer ohne Salz und Pfeffer. 

8. Die Füβe tun mir sehr weh, ich glaube, ich habe sie durchgelaufen. 

9. Ich bin bei der Frau gewesen und habe es ihr gesagt, und sie sagte, 

sie wollte es auch ihrer Tochter sagen. 

10. Ich will es auch nicht mehr wieder tun. 

11. Ich schlage dich gleich mit dem Kochlöffel um die Ohren, du Affe! 

12. Wo gehst du hin, sollen wir mit dir gehen? 

13. Es sind schlechte Zeiten! 

14. Mein liebes Kind, bleib hier unten stehen, die bösen Gänse 

beiβen dich tot. 

15. Du hast heute am meisten gelernt und bist artig gewesen, du 

darfst früher nach Hause gehen als die andern. 

16. Du bist noch nicht groβ genug, um eine Flasche Wein auszutrinken, du muβt erst 

noch etwas wachsen und gröβer werden. 

17. Geh, sei so gut und sag deiner Schwester, sie sollte die Kleider 

für eure Mutter fertig nähen und mit der Bürste rein machen. 

18. Hättest du ihn gekannt! Dann wäre es anders gekommen, und es 
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täte besser um ihn stehen. 

19. Wer hat mir meinen Korb mit Fleisch gestohlen? 

20. Er tat so, als hätten sie ihn zum Dreschen bestellt; sie haben es 

aber selbst getan. 

21. Wem hat er die neue Geschichte erzählt? 

22. Man muβ laut schreien, sonst versteht er uns nicht. 

23. Wir sind müde und haben Durst. 

24. Als wir gestern abend zurückkamen, da lagen die andern schon 

zu Bett und waren fest am Schlafen. 

25. Der Schnee ist diese Nacht bei uns liegen geblieben, aber heute morgen ist er 

geschmolzen. 

26. Hinter unserem Hause stehen drei schöne Apfelbäumchen mit 

roten Äpfelchen. 

27. Könnt ihr nicht noch ein Augenblickchen auf uns warten, dann 

gehen wir mit euch. 

28. Ihr dürft nicht solche Kindereien treiben. 

29. Unsere Berge sind nicht sehr hoch, die euren sind viel höher. 

30. Wieviel Pfund Wurst und wieviel Brot wollt ihr haben? 

31. Ich verstehe euch nicht, ihr müβt ein biβchen lauter sprechen. 

32. Habt ihr kein Stückchen weiβe Seife für mich auf meinem Tische gefunden? 

33. Sein Bruder will sich zwei schöne neue Häuser in eurem Garten 

bauen. 

34. Das Wort kam ihm vom Herzen! 

35. Das war recht von ihnen! 

36. Was sitzen da für Vögelchen oben auf dem Mäuerchen? 

37. Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun Kühe und zwölf Schäfchen vor das Dorf 

gebracht, die wollten sie verkaufen. 

38. Die Leute sind heute alle drauβen auf dem Felde und mähen. 

39. Geh nur, der braune Hund tut dir nichts. 

40. Ich bin mit den Leuten da hinten über die Wiese ins Korn gefahren. 



439  

 
 

Приложение Д                                                                                               

(справочное) 

Юмореска «Nicht kauderwelschen», записанная информантом от руки 
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Приложение Е                                                                                                                       

(справочное) 

Песня «Сулико» (русскоязычная версия), записанная информантом от руки 
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Приложение Ж                                                                                               

(справочное) 

Песня «Suliko» (немецкоязычная версия), записанная информантом от руки 
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Приложение И 

(справочное) 

Песня «Großer Gott», записанная информантом от руки 
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Приложение К                                                                                                     

(справочное) 

Песня «Das Schicksaal der Wolgadeutschen», записанная информантом от руки 
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Приложение Л                                                                                                

(справочное) 

Песня «Heimat, ach Heimat», записанная информантом от руки 
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Приложение М                                                                                                     

(справочное) 

Немецкоязычные фольклорные произведения, записанные информантом от 

руки с использованием кириллицы 
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Приложение Н                                                                                                

(справочное) 

Шванк, записанный информантом от руки 
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Приложение О                                                                                                    

(справочное) 

Шванк, записанный информантом от руки с использованием кириллицы для 

передачи немецкоязычного текста 
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Приложение П                                                                                                   

(справочное) 

Фольклорные тексты, записанные информантом от руки 
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Приложение Р                                                                                                      

(справочное)  

Перевод немецкоязычных контекстов на русский язык 

 

(1) Я не знаю, как я должен понимать себя. Русские немцы – вот мы кто, наверное. 

 

(2) Каждый называет у нас себя по-своему. Я думаю, мы все не совсем немцы. Мы уже больше 

русские люди. «Русский немец» – так скажу. Такое я часто о себе слышу.   

 

(3) Когда мы идём … собираемся в доме культуры, тогда мы часто говорим «русские немцы»! 

 

(4) В моём паспорте стоит, написано «немец». И когда перепись населения, всегда говорю:  «я 

немец». Конечно, всю мою жизнь я среди русских людей, мы живём в Сибири. Что тут теперь? 

Я не настоящий немец.  

 

 (5) Я думаю, я немец и русский. И это есть, и это. Мой муж был русским. И мы всегда на 

русском. Да, всегда на русском говорили. Конечно, мы немцы из Сибири совсем другие, не такие, 

как в Германии. И там в Германии они держат нас за русских. Они думают, мы всё равно 

русские. 

 

(6) Тут в деревне разные люди живут. Вот мы поволжские. С Волги. А с той стороны улицы, 

там уже другие немцы. С Украины! 

 

(7) Я шваб. Мои предки оттуда. Мама так говорила, мы швабы.  

 

(8) Вот в Германии немцы не одинаковые, верно? И на Волге мы были не одинаковые. И здесь в 

Сибири мы разные. Я знаю, я северный немец. Я не такой, как другие немцы. Мои родственники, 

они из северной Германии. Я знаю это.  

 

(9) Мы внимательны к языку. Что самое важное у лютеран? Слово Божие! У нас нет красивых 

церквей, нет икон. Важно, что стоит в Библии. А у католиков нет этого! 

 

(10) Если бы я Богу не молилась, я бы уже все забыла! 
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(11) Пусть ... она не отвечает, но понимает, она всё может понять 

 

(12) Вот остяки идут по улице, они говорят по-своему. И цыгане, они говорят на своём языке и 

не стыдятся. Мы, немцы, мы стыдимся, боимся. Два немцы будут по улице идти, они не будут 

по-немецки говорить. Иначе скажут: «Фрицы идут!» 

 

(13) И это тоже мне было интересно, улицы в городе были совсем чистые, совсем чистые. Я 

сразу заметила порядок. Да, как мы говорим, «интересно» – это же русское, вот русские слова 

всё равно вставляем.   

 

 (14) Все люди должны прийти к Богу, прийти. Когда ты молишься, он помогает. Бог всем 

помогает, кто молится. Но ты должен хорошо молиться. Я знаю много хороших молитв. 

Хорошие молитвы помогают человеку, хорошие молитвы Господь всегда может услышать.  

 

(15) Я думаю, что «диалект» – это русское слово. Я этого (слова) раньше не говорил. Мы этого 

не знали. В школе говорили: мы разговариваем на диалекте. Там нас научили, что мы говорим на 

диалекте.  

 

 (16) – У них там в Германии сыр такой вкусный … с плесенью, мне понравился, а как там его 

называют – забыла. 

– Мы говорим «Kei[z]», на нашем языке «Keis», а немцы (в Германии) они по-другому говорят, 

Kee[z]». Но сыр с плесенью, я такое не знаю, как ты только можешь это есть? (смеётся).  

– А, конечно, «Käse» говорят, вот правильно говоришь! 

 

(17) Мы приехали в Сибирь и совсем не могли по-русски (говорить). Я хочу сказать, русский для 

нас был чужой язык, наш язык был немецкий, да. Как это говорится? Родной язык, вот! 

 

(18) Я думаю, мы немцы, и мы должны говорить по-немецки. Но мы больше не можем. Я думаю, 

ну это не хорошо!    

 

(19) «Wäiss» – это белый, ну вот мы скажем: «Стены ровные и побелены», побелены, побелены 

– это как белый!   

 

 (20) Я думаю, наш язык красивый. Да, он красивый, красивый язык. Но русский тоже очень 

хороший.  
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(21) У них там в Германии, у них другой язык. Я понимаю чуть-чуть их язык, но он не такой как 

у нас, у нас.  

 

(22) У большинства людей в городе есть работа. Если ты хочешь работать, можешь найти 

(работу), можешь деньги зарабатывать. «Kelt schafe» – это деньги заработать, так мы 

говорим. Правильно я сказал?  

 

(23) Пенсия была очень маленькой, на неё невозможно было жить. Что оставалось? Они не 

хотели в Германию, но были вынуждены уехать. Но в Германии у них там другой язык, язык 

сложный, его нужно учить, вот так понятно?  

 

(24) Мы говорим «Muder», а они говорят «Moder»! У нас «Kukumer», а они говорят «Gorke», ты 

видишь? 

 

(25) Мы русские немцы, у нас другой язык. Так мы говорим «Atej!», а они в Германии говорят 

«Tchüss!». Мы этого не знаем, это не по-нашему, не наш язык.  

 

(26) На отца я скажу «Vader», ну вот «ma Vader» вот так. А менониты, они говорят не так, 

они скажут «Vooda». 

 

(27) В нашем языке мы говорим «Kopp», а там в деревне под Марксом они уже говорили «Kopf», 

понимаешь, мы скажем букву «p», а они говорят «f». И настоящие немцы говорят букву «p», я 

знаю.  

 

(28) Ну я не знаю, как тебе это объяснить, у них другой акцент что ли. Не так говорят, как мы.  

 

(29) Слово они так говорят ну смешно, я не знаю, таких звуков у нас нет.  

 

(30) Ну мы говорим «Fraa», а там в Германии они уже говорят «Frau». Видишь? У нас «aa», а у 

них – «uu». 

 

(31) Я думаю, «Joor», «Joor» (выделяет голосом) это правильно, потому что мы так говорим. А 

вы говорите «Jahr», так пишут, но не говорят!  
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(32) На «малину» мы всегда только «малина» говорили. Возможно, это русское слово, но я не 

знаю, мы только так, только так говорили.  

 

 (33) «Safa» (рус.: пить, бухать), ну как я могу это объяснить. Скот пьёт, и человек пьёт 

(смеётся), водку пьёт, вот как! Скот пьёт воду, а глупые люди пьют водку.  

 

(34) У нас не так много слов, чтобы ругаться на русском, а у них много, так много. По-немецки 

я знаю только «dumm» или «Kuh» на женщину, всё.  А на русском и «дурак», всё, что хочешь, я 

не хочу тебе говорить.   

 

 (35) Да, «Malin» и «Pomidor», да, это звучит по-русски, но это и немецкий тоже. Мы тоже 

говорим «Malin», «Pomidor»!   

 

(36) У нас есть только одно слово «Fraa», «die Fraa», «mei Fra», а по-русски «женщина» и 

«жена», вот ты видишь, два слова! 

 

(37) Да, я ей сказал: «konnst du e bißje härter plaudere», «härter» обозначает громче, «lauder» мы 

можем ещё сказать.  

 

(38) Язык его жены был такой странный, поэтому я ни слова не поняла.  

 

(39) Мы называем картошку «Kartoveln», а они «Itschke»!  

 

(40) У нас другие названия в языке, другие и всё! 

 

 (41) «Защищаться» – ну как бороться, драться. Мой папа всегда говорил: «Ты должен 

защищаться! Да, ты мужчина, защищайся!». 

 

(42) Как моя мама говорила: «Девочка должна быть чистой, чистой!». 

  

(43) Баба – это женщина. Как мы поём (демонстрирует частушку): «Наши бабы, наши 

женщины недостижимы в качестве!» (смеётся).  

 

(44) Знаешь это? «Яблоко от яблони недалеко падает».  По-русски мы скажем: «Яблоко от 

яблони недалеко падает».  



454  

 
 

 

(45) Ну вот такая частушка, песню знаю, да, … шутку тебе расскажу:   

Если в кувшине дырка, 

дорогой Генрих, дорогой Генрих? 

Залатай её, дорогая, дорога Лиза, 

дорога Лиза, залатай её! 

Чем должна я её залатать, 

дорогой Генрих, дорогой Генрих? 

Соломой, дорогая, дорогая Лиза, 

дорогая Лиза, соломой! 

 

(46) Одну молитву я знаю хорошо. Сейчас, да, послушаю, что я тебе расскажу:  

Отче наш, сущий на небесах! 

Да святится имя Твоё;  

да приидет Царствие Твоё;  

да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 

хлеб наш насущный дай нам на сей день;  

и прости нам долги наши,  

как и мы прощаем должникам нашим;  

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.  

Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.  

 

(47) Это наш язык. Так мы говорили на Волге. Это язык наших людей в Поволжье.  

 

(48) В Ремлер так говорят. Мы из Ремлера говорим подобным образом. Это наши слова.  

 

(49) На германском говорят в городе, не в деревне, в большом городе так говорят. И в Германии, 

конечно, это язык Германии.  

 

(50) Я думаю, всё равно, кто ты, немец, казах или русский, или еще кто там. Мы живём все в 

России, Россия – это наш дом. И здесь мы все говорим по-русски. А как иначе? 

 

(51) Ну «шкандыбать» – это уже русское слово. Не-е, не немецкое. Ну так мы деревенские 

говорим его.  
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(52) Я так много забыла, забыла. Я не могу больше говорить хорошо. Мой отец умер. Да, в 

семьдесят восьмом умер. Вот у него был очень хороший немецкий. Он мог хорошо говорить.  

 

(53) Вот я тебя спрошу, кто говорит сегодня по-немецки? Все наши люди уже уехали в 

Германию или уже умерли. Мы уже старые, только старые люди могут что-то сказать. 

Раньше это было по-другому. Тогда мы много разговаривали, да, очень много! 

 

(54) Мы говорим по-немецки, и немцы в Германии тоже говорят по-немецки. Но наш язык – это 

язык немцев из России. И которые там живут, они говорят по-другому, они говорят на 

литературном языке.  

  

 (55) Мы простые люди, мы живём в деревне, мы университеты не заканчивали, я только три 

класса учился. Я не могу на немецком писать. И мы говорим на простом немецком. Но в 

Германии они умные, они могут писать, они учились в школе, да … они говорят на школьном 

языке, они говорят, как Вы.  

 

(56) Я говорю на моём языке только дома, да, где мне ещё на нём говорить?  

  

(57) Вот дочь понимает меня, я кое-что говорю ей на немецком, а так всё время на русском.  

  

(58) Литературный, видишь, люди в церкви так разговаривают. Ну я не знаю, ну возможно, в 

школе, в школе учитель говорит на литературном.  

 

(59) Дома мы говорим по-русски, то русский, то немецкий. Да, всё смешиваем. Внуки не знают 

немецкого, только русский! 

 

 (60) «Fettsack» – ну как объяснить? Вот толстый мужчина идёт по улице, и дети за ним бегут 

и кричат: «Fettsack», «Fettsack». Толстый как свинья, понимаешь? И «Sack» – мешок по-русски. 

Да, как мешок с мукой.       

 

(61) «Pappeln» – такое слово, которое мы говорим. Если мы слишком много болтаем, то я это 

говорю.   

 

(62) Вы так говорите, как пишут в книгах. Я по-немецки не могу писать, но говорить могу.  
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(63) Как разговаривают германцы, мы так не можем. И читать мы тоже не можем. Наша 

мама это могла.  

 

(64) «Mutter», как Вы произносите, пишут так, это как пишут в книгах.  

 

(65) Это язык для молитвы. Язык из библии, на нём наши люди не говорят. Молитва и как мы 

говорим – это не одинаково.  

 

(66) Мы так читаем молитвы. Это не для разговоров … да, мы пишем по-другому.  

 

(67) Да, наши слова старые, очень старые. Да, скоро вымрем мы все и … Вот никто не будет 

знать наш язык, всё, мы умрём и, как мы говорим, умрёт. 

 

(68) Где мне говорить на немецком? Везде на русском говорят. В магазине – русский, с соседкой 

– русский, вот и сейчас (смеётся)говорю по-русски и по-немецки!  

 

(69) Когда-нибудь наш язык уйдёт. Но литературный останется. Ну конечно! Германия 

останется, и язык германцев останется.  

 

(70) Да, моя дочь знает книжный язык, она может по-вашему, по-правильному. Но как можно 

жить в Германии без правильного языка? Она живёт там, она будет работу там искать, и без 

правильного языка это не получится.  

 

(71) «Tschüss» – это не по-нашему, это новый, новый немецкий. Мы говорим «Atej», это 

правильно, мы так говорим.  

 

(72) «Dicksack» – такое мы детьми слышали. Да, это человек, о мужчине мы говорили.  

 

(73) У моей внучки губы как вишня. Вишня? Не знаешь? Ну (замешкался), это ягоды. Не 

понимаешь? Ну что я говорю? Дерево. Вишня – это дерево. Ел (вишню)?  

 

(74) «Keis» – это из пристокиши ты варишь.  Ну молоко простокишится, тогда ты варишь 

творог. 
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(75) Да, на Украине и арбузы росли, и подсолнечник. Подсолнечник?  Подсолнечники? Ну это 

цветы такие. Большие, большие, больше меня, голова зелёная и на ней чёрные зёрна! Вкусные! 

(смеётся).  

 

(76) Моя сестра была больна и умерла ребёнком. Болезнь называется заворот кишок. 

Понимаешь? Ну в животе такая болезнь. Когда кишки скручивает.  

 

(77) Разделывать, это бить … опустошать.  Сейчас я объясню, как разделывать курицу:  встаю 

вот так ногами, над полотенцем ногами. Мы говорим «Bein druf», да? Потом я беру нож и по 

крыльям туда-сюда, … разделываю, кишки вынимаю, голову прочь, ноги прочь, всё …  

 

(78) Сад это «Gade». На «сад» мы говорим «Gade». Смысл одинаковый.  

 

(79) «Die Leid» – это «люди», одно и то же! «[z]int trau[z]ә» – «на улице», «ufs feld» – это «на 

поле», «alle» – это «все». 

 

(80) На зайца мы скажем «Hase». Так мы говорим. По-другому я не могу. И немцы, немцы в 

Германии я знаю, я знаю это, они тоже говорят «Hase». Мы и в Германии говорим «Hase». Я 

это в школе учил.  

 

(81) Да, мы скажем «Himbeer», по-русски «земляника», ну ты можешь просто сказать «ягода».  

 

(82) Он дурак, «кричит как дурак», – мама говорила. Я еще говорю «глупый», «он очень глупый»! 

 

(83) «Ноги»? Мы скажем «Beine» или «Fiiss» на немецком. 

 

(84) О женщине я скажу «красивая», «красивая женщина». И если она некрасивая, я скажу 

«некрасивая» или «страшная», «страшная баба»! 

 

(85) Морковка у нас «Gellrieb», жёлтая, вот и gell … ,и мы говорим ещё «Riwe». «Gellrieb» и 

«Riwe» – это не одинаково, это два слова.  

 

(86) Сейчас, это сейчас, это не завтра или послезавтра! 
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(87) Ну, у нас это «учитель» и на литературном это тоже «учитель», а как иначе? Это 

учитель, он учит, это его работа.   

 

(88) Что делает доярка? Ну все знают это, доит, доит молоко. И так она называется «доярка», 

от «доить».  

 

(89) «Рабочий в поле» работает в поле, «работать» и «поле» – вот и получилось «рабочий в 

поле».  

 

(90) Про ребёнка скажут «сопляк», ну сопливый он, как бы с носа свисает. Ребёнок маленький, 

ты можешь увидеть только нос, и у мамы нет времени сопли вытирать.   

 

(91) Молочница – это женщина, которая забирает молоко. Приносит (молоко) к месту сбора. 

Да, она приносит молоко. В колхозе были только женщины, всегда только женщины приносили.  

 

(92) «Familie (рус.: семья)» – это, возможно, от фамилии. Когда у тебя имя как у твоей семьи, 

да, это значит это твоя семья.  

 

(93) Оплеуху можно получить. Что такое «оплеуха»? Ну вот ударю я тебя по щеке – это и 

будет оплеуха. После удара у тебя будет болеть щека, она будет горить, как будто её пекут.   

 

(94) Трудоармия, все называют её на русском «трудоармия». Это армия, как солдаты наши 

люди служили. Было нам запрещено, нам немцам, идти в армию. И мы работали, много 

работали, до смерти трудились.  

 

(95) «Rusependel» мы всегда о русских говорили. Ну Russe – русский, а Pendel (нем. лит.: Bändel) 

– узел. Ну как русские подпоясываются.    

 

(96) Они на платтдойч говорили, меннониты, они назывались «Pripsiger». Это короткое 

название, дразнилка. Pripsiger пили Prips, такой вид кофе. Ну мешок, это мешок. Мешки с кофе! 

(смеётся). 

 

 (97) Мы на него говорили Schmourbaсhig» (нем. лит.: schmoren «жарить, подгорать» + Backe 

«щека»). Да, его по-другому звали! Но щёки были красными, и мы, дети, кричали 

«Schmourbaсhig». 
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(98) Schäwige! (рус.: убогий, облезлый). Он жил в нашей деревне. Лицо было в шрамах.   

 

(99) Knopse! Это кличка, все в деревне, все говорили «Knopse». 

  

(100) Ну «lache» по-русски это «смеяться». Ну вот тебе частушка: 

Когда иду я по улице, 

я надеваю мои туфли. 

Когда я вижу холостую девушку, 

тогда я всё время смеюсь. 

 

(101) Мы должны рано вставать. Да «рано»! О, как это объяснить? Знаете песню?  

Девочка, не выходи рано замуж, 

девочка, не выходи рано замуж, 

подумай о своих заботах и труде, 

подумай о своей вежливости, 

подумай о своём счастье и зависти.  

 

(102) Ну вот Вы, Вы скажете на ворону Habe», «Habe» (информант, говоря h, пытается 

изобразить немецкую «картавую» r). A mir «Rabe», «Rabe» (выделяет голосом переднеязычную 

r). Слышишь, слова-то разные!  

 

(103) Ну вот сказку могу тебе рассказать. Была старая коза, … жила она с семью маленькими 

козлятами. Да, как там дальше? Она уходила и сказал детям: «Оставайтесь дома, оставайтесь 

дома, дверь волку не открывайте!». Ну и вот ушла. А потом волк пришёл и козлят съел 

(смеётся). Но старая коза была хитрой, умной, очень умной. Она обманула волка, и дети … 

вернулись (смеётся). Вот такая история! 

 

(104) Там на Волге был один мужик. В молодости у него был друг, но он его долго не видел. 

Однажды пошёл мужик в город и встретил своего друга. У друга голова была совсем седая, 

совсем седая, но борода, но борода была ещё черная. «Как у тебя получилось, что голова седая, 

а борода еще чёрная?». – «Очень просто. Волосы на голове на двадцать лет старше, чем 

борода».  

Понимаешь? Они не виделись двадцать лет, и мужик спрашивает: «голова совсем седая, а 

борода ещё чёрная?». Друг: Волосы на голове на двадцать лет старше, чем борода (смеётся). 
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(105) Была одна семья, в которой было два сына. Отец состарился и решил умному отписать 

наследство. Он позвал обоих и спрашивает одного: «Ну куда дальше (после собственной 

смерти)»? На небо или в землю?» Сын отвечает: «На небо!». «Дурак!» –   отвечает отец. «А 

ты, что скажешь ты?». Другой отвечает: «В землю, конечно!». «Почему?». «Потому что 

дедушка уже двадцать лет в земле и ещё не вернулся!». «Тут ты прав, ты прав, наследство 

твоё!» 

Понял? Он не вернётся, как он может вернуться? Он уже в земле, похоронен! Он не придёт!  

 

 (106) Официант спрашивает: «Как Вы нашли (как Вам понравилось) мясо, мой господин?». 

Гость отвечает: «Случайно. Кода я овощи отодвинул в сторону!» (смеётся). 

Знаешь слово «находить»? «Нашёл» на русском! Мы говорим: «я нахожу это хорошим», «я 

нахожу это красивым!». Это как «нравится»! И официант хочет сказать, как была еда. Но 

гость находит мясо под овощами! (смеётся). 

 

(107) Бабка приходит к доктору на приём. Бабка была толстая и сумасшедшая. Она говорит 

доктору: «Я беременная, и мой ребёнок никак не родится». Доктор отвечает: «Ты толстая как 

корова. Ты не беременная! Ты несёшь чушь!». «Да, я в моей жизни так много плела / несла чушь, 

так много плела / несла чушь»! (актуализация двух значений глагола spinnen).  

Понятно? «Spinne», «spinne» – плести, «плести корзину»! Вот шутка такая!  

 

(108) Наша мама так пела. Эту песню я люблю:  

«Я посмотрела тебе в глаза 

и взглянула в твоё сердце. 

Я проверила твою душу, 

когда твоя близость меня осчастливила». 

Да, когда я её пою, я могу плакать, плакать. Я думаю о маме, о том, когда я была ребёнком, да, 

трудно всё это. Я вижу тогда лицо мамы. Она была такая красивая, такая красивая, когда пела 

песни. Я хочу плакать и, и я счастлива, когда я пою песню.  

 

(109) Великий Господь, мы восхваляем тебя, 

мы благословляем твою силу. 

Перед тобой склоняется земля 

и восхищается твоими делами.   

И как ты был перед началом всех времён, 
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оставайся так в вечности, 

всё, что тебя благословляет.  

Ерафим и Серафима  

воспевают тебя. 

Все ангелы, которые тебе служат, 

призывают тебя к вечному спокойствию, 

святой, святой, святой.  

Вот я эту молитву читаю, и мне легче. Да, я чувствую спокойствие, я чувствую, что Бог 

слышит меня. Да, так вот. Я думаю о родителях, о маме и папе. Я выучила молитву от папы. 

И когда я (её) читаю, я, это как я говорю, с Богом и с родителями. И в моём сердце 

становится легче.  

 

(110) Литературный – это школьный язык, не наш язык, на этом языке говорят в Германии. 

 

(111) Раньше мы на русском не говорили, он был чужой.  

 

(112) Немцы, которые в Германии, они по-другому говорят, я их не понимаю. Ну они не наши 

люди! 

 

 (113) Мы не говорим «Kopf», вот это «pf» я не могу это сказать, это не наш язык.  

 

 (114) Мы тоже говорим «больниц», да, как по-русски, но это и наше слово! 

 

 (115) Я не знаю эту песню, возможно, она не наша.  Я думаю, она из Германии! 

 

 (116) Как мы молимся, это наш язык. В Германии, в Германии это по-другому происходит, у них 

другие молитвы. Это молитва на нашем языке.  

 

(117) Ну мои языки – это немецкий и русский. Но немецкий не как в Германии. Мы говорим на 

платтдойч.   

 

(118) Я говорю по-русски, по-русски и иногда по-немецки. Немецкий и русский наши – наши языки. 

Я могу и на литературном немецком. Я пишу и могу читать. Литературный тоже есть у нас.  
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(119) Ну литературный я не знаю, я не могу писать, но это тоже язык немцев. Ну правильно 

говорю? Тоже наш язык! Вот, мои дети, они говорят на правильном немецком. Диалект и 

литературный – это тоже языки наших людей.  

 

(120) Мы приехали, мы приехали, и мы хотели есть. Но как (по-русски) «покушать, 

пожалуйста»? Мы говорили только на немецком. Всё было чужое, люди чужие, страна чужая, 

язык чужой!  

 

(121) Теперь я не знаю, какой у меня родной язык. Я говорю по-русски, как все здесь. У нас это 

тоже язык немцев.  

 

(122) Я думаю, платтдойч – это мой язык, это мой родной язык, это мой первый язык. А русский 

нет, русский это …, мы должны были учить русский.  

 

(123) Ты вот пойми меня! По-русски я всю жизнь говорю. А литературный – это язык немцев, 

настоящих немцев, мы пишем только на нём.   

 

(124) Вот скажи мне, да, скажи, кто и где должен на нашем языке разговаривать? Меня никто 

не понимает. И везде русский! Кому нужен рот, чтобы говорить на немецком. Люди используют 

русский.   

 

(125) По-немецки мы говорим с нашими людьми, с другом. И да, с русскими, ну или там с 

татарином это не получится. Только с нашими людьми.  

 

(126) «Глупая корова» я могу сказать, да можно, но среди своих можно. На друга или 

родственника, но на маму нет, не пойдёт, нет. Это грех что-то подобное говорить. «Глупая 

корова» я скажу на мою сестру, и она не злится на меня, она знает, это шутка.  

 

(127) Я думаю, немецкий нужен, он тоже полезный язык. Ну, ты можешь в школе работать, 

брат моей жены – он учитель немецкого. Да, или ты можешь поехать в Германию.   

 

(128) Да, люди не говорят на диалекте, забыли, уже забыли … Но я хочу …  мои дети знали наши 

молитвы на нашем языке, да … наша … вера правильная, и молитва помогает.  И тогда понятно 

им будет. Они лучше меня поймут. Я хочу сказать, ближе мы будем! Один раз моя дочь сказала: 

«Ой, мама, я тоже хочу вместе с тобой петь, я тоже хочу знать твои песни». Вот видишь?!  
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(129) Для людей, которые не работают, у нас есть хорошее слово «Nixnutz»! Или мы скажем 

«Stinkert». Если ты не работаешь, если лентяй, что мне ещё сказать? Только «Nixnutz» или 

«Stinkert»! 

 

(130) Знаешь молитву «Отчий наш»? Да, это хорошая, очень хорошая молитва. Если я боюсь, у 

меня проблемы, я всегда её читаю. Она может помочь, она помогает. Молитвы на немецком 

действительно хорошие! Наш Господь на небе слышит, когда ты её читаешь, и я радуюсь, что 

он слышит.  

 

 (131) Моим детям нужен немецкий, немецкий как в Германии говорят, они живут там, да, 

конечно, они должны в Германии с людьми разговаривать. И русский, конечно, пусть не 

забывают. На русском так много людей говорит в России и в Германии тоже!   

 

(132) Знаешь, ты знаешь, я хочу сказать, я думаю, китайский лучше всего (смеётся). Да, я 

смотрю телевизор и, и китайцы сейчас везде. Скоро нас захватят! По телевизору они так 

говорят! В школе дети должны … учить китайский.  

 

(133) Да, ну что я должен сказать? Литературный язык – хороший, хороший язык. Но я … 

неохотно говорю (на нём), я знаю язык, учил в школе, но он другой, он другой, не наш язык. Как 

это сказать? Литературный и платтдойч хорошие, хорошие, но я люблю родной язык, мой язык.  

  

(134) Да, конечно, это доставляет радость, много радости разговаривать с нашими людьми. 

Болтать на нашем языке. Но с кем? Ты ещё молодой. Такая жизнь, всё уходит. И наш язык ушёл. 

Это плохо. Как мы говорим, как мы живём, поём, сегодня уходит.  

 

 (135) Я думаю, наш язык мягкий, да, мягкий. Язык Германии не такой, не мягкий, другой, не 

знаю, как сказать. Ну вот песни, на нашем языке песни очень хорошие, да, самые лучшие. А песни 

германцев, они грубее, грубые. Такое моё мнение.  

 

(136) Это моя любимая песня. Я пою, я пою, что я ещё могу сказать? Я пою с удовольствием. Я 

пою и думаю, да, как картинки в голове родители, Волга, наша деревня, детство в общем. Петь 

песню –это доставляет много радости. Но иногда я пою песню и хочу плакать. Вот так! 

Радость и страдание идут вместе!  

 



464  

 
 

(137) Да, мы можем так сказать: «Он засовывает свою пасть в мешок» (смеётся). Ну он не 

может молчать. Понимаешь? Женщины не могут молчать. Я про мою жену тоже так говорю. 

Это весело!  

 

(138) Я читаю молитву, и это меня успокаивает. Да, это успокаивает, и я могу уснуть.   

 

(139) Мы поём все песни, все: и наши немецкие, и русские. Немецкие и русские песни хорошие, 

красивые. Я не могу сказать, что немецкие лучше. Я знаю грустные песни на немецком и русском. 

И радостные тоже.  

 

(140) На пьяницу говорят «Lump» или «Nasskittel» (смеётся). Мы были детьми и кричали на 

пьяницу «Nasskittel, Nasskittel», кричали и смеялись. Про моего мужа я так не говорю. Не-ет, что 

ты! Обидится!  Не пойдёт. Это грубое слово!  

 

(141) «Arschlecker», да мне это говорили, да, это было. Помню, отец придёт домой и как начнёт, 

ругается, ругается и такие слова говорит, очень грубые, особенно на начальника. Ах, ты du 

такой-сякой, Arschlecker! (изображает мимикой отца). А мы с сестрой сидим и слушаем, сидим 

и слушаем.  

 

(142) Если мы по-настоящему хотим ругаться, мы говорим по-русски, конечно, русские слова 

самые лучшие. И наш язык, наши немецкие слова не такие сильные, не достаточно сильные.  

 

(143) Я думаю, мое имя красивое, конечно! Анна – это коротко и красиво. И имя на немецком и 

русском одинаковое. Оно не мягкое, но, но … это звучит! Анна!  

 

 (144) У моих внуков разные имена, разные. Всякие там есть. Одного, от младшей дочери, зовут 

Костя. Имя нехорошее. Нет. Мне не нравится. Костя, Костя. Это как «кость». Не пойдёт. Ну 

грубо звучит. Грубо, некрасиво.  

 

(145) Ну, это кличка. «Knopse, Knopse» мы кричали и смеялись (смеётся). Мы были детьми, и у 

всех были клички. Мы были молодые и глупые. И наш язык иногда был неумный! 

 

 (146) Его фамилия была Фритцлер, да, Фритцлер и, конечно, его дразнили. Русские, конечно, 

русские дети.  «Фриц, фриц, поганый фриц!». Это, конечно, было обидно. И он дрался, да, много-

много дрался.  
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(147) Я и мои родители, мы прибыли на барже, и на берегу было много людей, много детей 

прибежало. Да, мы боялись … и русские кричали, кричали, я не могла понять. Это было 

«фашист», «фашист». Да, «фашист» – это самое плохое, самое плохое, что я слышала. Я злюсь, 

когда обо мне что-то подобное говорят.  Мы не фашисты! И сейчас так дураки на нас говорят!  

 

(148) Да, да, ривель-суп, такой вкусный, очень хороший! И знаешь, немцы в Сибирь приехали и 

наши, наши блюда, еду привезли. Теперь русские здесь в Кожевниково тоже немецкую еду 

готовят, да, могут (теперь) готовить, и ривель-суп и колбасный гуляш. Но ривель-суп, 

колбасный гуляш – это немецкое, это немецкое! Для ривель-супа я беру муку, соль, масло и воду. 

Я чищу лук, мелко нарезаю и потом варю. Добавляю сахар, добавляю соль, сыплю муку. Вот, 

можно есть, выглядит как кисель (смеётся). 

 

(149) Луковый суп я тоже люблю. Когда я делаю луковый суп, я сразу думаю о нашей матери, 

она его много готовила. Она стоит в фартуке, на кухне, готовит луковый суп и (она) пела, так 

мягко пела.  

 

(150) Я думаю, все языки хорошие, немецкий хороший и русский тоже хороший язык.  

 

(151) Я люблю немецкие песни, они хорошие, красивые.  

 

(152) Для меня это хорошее слово «штрудель», да, «штрудель». Я прихожу домой и кричу «Моя 

жена, где мой штрудель?» (смеётся). Знаешь штрудель?  

 

(153) Я скажу, «Вальдемар» – нехорошее имя. Да, мы живём с русскими, имя должно, имя наших 

детей должно быть русское.  

 

(154) «Arschgesicht» – это плохое слово, для ругани. Дети не должны этого говорить.  

 

(155) Наш язык очень хороший, намного красивее, чем язык … в Германии. 

 

(156) Это весёлая песня.   

 

 (157) Он всё время рассказывал злые шутки.  
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(158) Я не знаю, как это сказать, литературный строгий, строгий язык.  

 

(159) Имя некрасивое, нет, мне не нравится. Если была бы жива моя мама, она бы сказала 

«ужасное».  

 

(160) Я люблю наши песни, я люблю петь. 

  

(161) Я думаю, наш язык красивый и песни красивые. Да, у нас много грустных песен, но я их 

люблю. Я пою, как моя мама пела. И соседи, да, я помню, на скамейке сидят и поют.  И как 

затянут!  В деревне все пели, все: и девчонки, и парни. У Амалии собирались, у неё собирались. 

Да, мы были тогда молодыми (вздыхает). 

 

(162) Как они говорят, они говорят неправильно, я думаю. Я не знаю, как это объяснить. Язык 

не наш, некрасивый, так что ли. 

  

(163) Ну, конечно, мы говорим неправильно, наш немецкий – это деревенский язык. Мы 

разговариваем криво. Хочешь правильный немецкий, ты должен школьный язык учить. Да, как в 

Германии.  

 

(164) Диалекты не … … (не может подобрать слова), как это сказать на немецком, он не 

совпадает с книжным языком, с правилами, но это мой язык, с детства, понимаете? Я охотно 

(на нём) говорю. И в Германии … на их языке я могу писать, но … я его не люблю.  

 

(165) На платтдойч мы можем говорить, только говорить. А на правильном языке ты можешь 

писать. Да, ты можешь говорить, но ты можешь ещё и писать, по-литературному-то. Библия 

написана на правильном языке, на литературном, я так считаю.   

 

(166) Я так думаю. На немецком у нас каждый говорит, как он хочет. Мы мешаем всё, 

мешаем. А пишем мы одинаково. Мы учили правила в школе и пишем, как указано в правилах. 

  

(167) На девочку мы скажем «Mäd», «Mätje». У нас это «Mäd», «Mätje». А как это по-

правильному? Я не знаю. Я не знаю правильный язык, правильный немецкий.   

 

(168) Мы молимся правильно. Мы молимся, как это делали наши родители. А в Германии 

лютеране многое забыли, наши молитвенники правильные, не то, что там!   
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(169) Это я точно знаю, наши молитвы правильные, да. И я, как сказать, я не могу на другом 

языке, я не могу по-другому молиться. Мы привыкли, как мы привыкли.  

 

(170) Наши молитвы старее, старее, чем в Германии! И они правильные!   

  

(171) Насколько я понимаю, наш язык правильный. Германцы забывают правильный язык. Я так 

считаю. Когда германец говорит, он говорит много, очень много не немецких слов, 

американские, французские (слова). И это сложно понимать.   

 

(172) Да, я знаю, я говорю на диалекте, но в Блюменфельде мы тоже говорили на диалекте. И 

язык там был странный. Слова были, я не знаю, очень странные, … не как у нас. Мы смеялись, 

смеялись над словами. Жители Блюменфельда разговаривали очень смешно. И сами люди в 

Блюменфельде были смешные.   

 

(173) В лагере нам нечего было есть, бедные люди, они все были распухшие, ой, распухшие! 

 

(174) Мне было тогда двадцать пять! Двадцать пять, ну было двадцать пять лет. 

  

(175) Наш директор не хотел отпускать мою маму, мы должны были разрешение, е-е-е нет, как 

это, разрешение, разрешение нужно было получать у директора.   

 

(176) В комнате у нас были кровати, на кроватях подушки с накидушками, на полу стоял столик 

и лежал (задумавшись молчит, пытается подобрать подходящее слово) ковёр.   

 

(177) Она была больна, очень больна, и мне было жаль, покупала конфеты (задумалась, молчит). 

Конфеты, так? Чай покупала и ходила в больницу.   

 

(178) Инт.: Вы говорили «Essen»? 

Инф.: E[z]e, E[z]en! (выделяет голосом звонкую [z]). 

 

 (179) Инт.: Работа была хорошая?  

Инф.: Mmm (замешкался) nein, «Arweit»! (выделяет голосом w). Мы говорим «Arweit». Хорошая, 

хорошая, я там долго работал.  
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(180) Инт.: В Германии живёт жена Вашего брата?  

Инф.: Как? Ах да! Она живёт там. Жена моего брата (выделяет конструкцию интонацией) 

живёт в Германии.  

 

(181) Инт.:  «Горы» – «Berge»?  

Инф.: Пишется там «g», но мы говорим «berche» (выделяет голосом «ch»). 

 

(182) Мы не скажем «Kader»! Мы скажем Kaader, Kaader (тянет голосом «а»). 

 

(183) Люди в городе говорят «ich weiss net», «ich lauve». Наши деревенские говорят «ich waas 

net», «ich laav» (в обоих словах выделяет голосом «a»). 

 

(184) Вы говорите «Biecher» (лит. нем.: Bücher), мы скажем «Piecher». Не «b»! «P», мы скажем 

«p»! 

 

 (185) Я не скажу «er», я скажу «der, der»! 

 

 (186) «Mir» – это на литературном! На деревенском языке это – «mich», «mich»! «Was willst du 

von mich»! Так надо!  

 

 (187) «Ich bin bei dere, bei dere». Я так говорю. «Der» – это мужчина, «bei dere» – это у 

женщины! 

 

(188) Это не на нашем языке «einen», мы просто скажем «Ich hen n, n Kader». 

(189) Инт.:  «Das ist das Haus von ihr»?  

Инф.: «Sei Mama ihr Haus», у нас это так! Я по-другому не могу! 

 

(190) Мы скажем «Wälf». Хоть два, хоть три! «Drei Wälf» и всё!  

 

(191) «Will», с «will» это длинно, длинно для нашего языка! Я скажу «ich komm in Johr», и всё!   

 

(192)  Инт.: Was gibst du uns? 

Инф.: Нет, «Was kepst du uns?» 

 

(193) Можно по-всякому! «Der schafft viel», «der tut viel schaffe». Это одно и то же!  
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(194) «Scheines Kind» – это так в книге пишут, мы так не говорим. «Schein Kind», коротко и 

просто! 

 

(195) «Aller kluch», «aller»! Германцы так не говорят, а мы говорим «aller», «aller schein»! 

 

(196) Инф. 1: И в погребе у нас сейчас ничего нет. Может, кочан капусты там ещё лежит 

(смеётся). 

Инф. 2: Да, кочан, один кочан капусты есть там. Больше ничего не найдешь! (смеётся). 

 

(197) Инт.: Как Вы сказали, «Russisch»? 

Инф.: Ru[ž]ich, Ru[ž]ich (выделяет голосом [ž]). Мы так говорим! 

 

(198) Инт.: У Вас пять детей?  

Инф.: Fenf (замешкался), Finf, finf (выделяет голосом i) у меня! 

 

(199) Инф. 1: У нас было семь деревень и это два аула.  

Инф. 2.: Да, было семь Derfer, Derfer (выделяет e). «Derfer» у нас говорят! 

 

(200) Как моя мама всегда говорила: «Дома ты можешь не убираться, но во дворе должно быть 

чисто!» (копирует интонацию матери). 

 

(201) «Ты получишь, девчонка, получишь!» – так мама говорила! (копирует интонацию 

бабушки). 

 

(202) Да, начальник у нас был строгий, глянет на тебя злобно и закричит: «Ты, лентяй, иди 

работай, не спать!» (копирует интонацию начальника). 

 

(203) Я так сильно любила моего отца, и он нас тоже. Придёт после работы и скажет: 

«Поцелуй!» (копирует интонацию отца). Мы дети подбегали к нему и целовали.  

 

(204) Мои внуки живут в Германии в Бамберге. Знаешь его? Знаешь город Бамберг? Моя внучка 

живёт там, моя маленькая, ей семь, мы часто говорим по телефону. Тут недавно, ага: 

«Бабушка, я получил пятерку, пятёрку (говорит в соответствии с литературной нормой)!». Но 
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в школу, в школу (повторяет слово, корректируя его форму в соответствии с литературной 

нормой) я больше не хочу!» (карикатурно изображает интонацию ребёнка, смеётся). 

 

(205) В январе нас трёх братьев забрали. Как это было? Ночью пришли: «Вставай!» Это был 

русский. «Вставай! И только три вещи с собой!»  Я встал, вещи собрал и меня вывели.  

(206) Как моя мама всегда повторяла: 

«Хай, хай, Рина, 

русские пекут блины, 

немцы готовят суп из лапши и фаршированных петухов!» (демонстрирует рифмованный 

текст, соблюдая соответствующий интонационный рисунок).   

 

(207)  Да ходили (на рождество) по домам и такую частушку проговаривали: 

«Я желаю Вам счастливого нового года, 

 долгой жизни, 

здоровья, 

мира и согласия, 

вечного счастья, 

блаженства, 

я желаю Вам,   

дайте мне сейчас, 

не заставляйте меня долго стоять, 

я хочу идти дальше, 

клип-клап пять рублей в рюкзак!» (демонстрирует рифмованный текст, соблюдает все 

соответствующие просодические особенности). 

 

(208) Вы не видели моего мужа? 

Не видели, куда он поскакал?  

На нём картуз, 

носовой платок в кармане! 

Йо-йо я его (замешкалась) ммм, йо-йо я его видела (говорит медленно), ну … 

Йо-йо я его видела, 

видела, как он скачет, 

там в чёрном углу 

он висит на пастбище.  
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(209) Великий Господь, мы восхваляем Тебя, 

мы благословляем Твою силу. 

Перед тобой склоняется земля 

и восхищается Твоими делами.   

И как Ты был перед началом всех времён, 

оставайся так в вечности, 

всё, что Тебя благословляет.  

Ерафим и Серафима  

воспевают Тебя. 

Все ангелы, которые Тебе служат, 

призывают Тебя к вечному спокойствию, 

святой, святой, святой.  

 

(210) Там я работал … отработал. Я всегда говорю, я отсидел тридцать пять лет, мм … лет. 

И люди мне всегда говорили: «Ну это невозможно, так много не бывает». Потом я ушёл на 

пенсию. Но на пенсии я ещё не был ни дня. Я и сегодня ещё работаю.    

 

(211) Инф.: И все коровы в колхозе очень болели. 

Инт.: «Коровы»?  

Инф.: Да, коровы, коровы в общем.  

 

 

(212) Инф.: В огороде у нас есть всё. Да, я не хочу ходить в магазин. Огурцы, помидоры, ну для 

борща я могу всё это принести из огорода.  

Инт.: Как, простите? «Korke»?  

Инф.: Нет! «Goorge», ну огурец, огурец это! В саду они! Выйди! Посмотри в теплице, она полна 

огурцов!  

 

(213)  Ребёнок лёг и заснул, потому что он действительно устал. Устал? (реагирует на 

эмоциональное состояние собеседника, выражающее непонимание). «Marode» – это уставший 

в нашем языке.  
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(214) В Казахстане было красивее, чем здесь, и соседи были лучше. Соседи, ну (говорит с 

пояснительной интонацией). Мы вместе сидели и болтали.  

 

(215) Бабка приходит к доктору на приём. Бабка была толстая и сумасшедшая. Она говорит 

доктору: «Я беременная, и мой ребёнок никак не родится!». Доктор отвечает: «Ты толстая, 

как корова. Ты не беременная! Ты несёшь чушь!». «Да, я в моей жизни так много плела / несла 

чушь, так много плела / несла чушь»! (актуализация двух значений глагола spinnen).  

 

(216) У нас в деревне один лентяй всегда лежал на кровати. И он ждал, пока его жена придёт 

домой с мешочком, в который она собирала милостыню. Около обеда дети побежали к окну, 

выглянули и говорят: «Мама идёт. Мешочек полный». И затем отец встал с кровати, подошёл 

к окну, прогнал детей и говорит: «Уйдите!». И говорит: «Отец должен знать, откуда хлеб в 

дом приходит!». 

 

(217) Мужчина взял в жёны женщину, и она через 3 месяца родила ребёнка. И, конечно, слухи 

поползли по деревне. Мол, она ему изменила и ребёнок не его. И тогда он разозлился и своей жене: 

«Что это значит? Мол, объясняйся!». И она ему так спокойно. Я тебе не лгала. Ну, вот сам 

считай:  

 «Априль, тиль, тудиль, 

  май, тай, тудай, 

   март, тъярц, тудъярц! 

Получается девять месяцев!». 

 

(218) Приходит пожилая женщина к доктору и хочет сказать, что волосы у неё выпадают. Но 

слово «выпадать» забыла и говорит доктору: «Ну как это? Я забыла. Ну мои волосы сейчас 

говорят: «До свидания! До свидания!»». А доктор ей отвечает: «Тогда возьми свои волосы и 

скажи им: «Добрый день! Добрый день!»». 

 

(219) Один мужик пришёл в магазин. Пучит глаза, не может найти яйца. Он бегает туда-сюда, 

и тут он видит курицу. Хватает её и счастливый бежит к продавщице: «Вы знаете, это мама 

и мне нужны её дети!». Продавщица начинает смеяться: «Я сейчас тебе подарю две курицы, и 

ещё ты получишь две сотни яиц. Это дети этой матери!».  

 

(220) У нас в деревне жила пожилая женщина. Она плохо по-русски говорила и русские слова всё 

время коверкала. Тогда пошли в деревне слухи, что она враг народа. И старая женщина была 
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схвачена и доставлена в НКВД. Главный нквдшник говорит: «Скажи «красноармейцы!». – 

«Косонейцы!» «Скажи «Зоя Космодемьянская». – «Косонянская!». Нквдшник только рассмеялся 

и отпустил пожилую женщину домой.  

 

(221) Однажды в Германии пошли внучка с бабушкой в магазин. Бабушка говорит продавщице: 

«Дайте мне булочку!». Продавщица: «Я не понимаю, что такое «булочка»?». Внучка говорит 

бабушке: «Нужно говорить не булочка, а Brötchen!». «Ой, етить твою налево, восемьдесят лет 

это была булочка, а теперь это какой-то Brötchen! Боже мой!». 

(222) Я не могу это выбросить! Да, я больше не пою, но моя мама записала эти песни. Когда я 

их в руки беру, вспоминаю, как наши родители были молодыми и пели (вздыхает). Гости 

приходили, и все за столом пели! Это песни о нас, о немцах в России, как мы раньше жили, как 

мы прибыли в Россию.  

(223) Я пою охотно, что-то уже забыла, но я ещё могу. И моя младшая тоже часто поёт 

немецкие песни и говорит … часто: «Ой, мама, я люблю песни, как я их люблю. Когда пою, 

чувствую себя как немка, настоящая немка!». Вот как! … Она их записала, я плохо пишу по-

немецки.   

(224) От отца вот шкаф ещё остался. Да, шкаф он сам сделал и тетрадь с песнями. Это всё, 

что у меня от него.  

 

(225) Я не могу это выбросить. Конечно, нет. И не отдам! Посмотри! Здесь Библия, родители 

с Волги привезли … и песни. Они там были записаны.  

(226) «Der heilige Christ» (название песни) или «Heimad» (название песни) мы обычно вместе 

поём. Все собираются и поют, а это … для детей колыбельную поют по одному.  Мне нужно 

(песни) записывать, которые мы вместе поём.  

(227) Распевки или частушки ты не будешь петь в церкви, правильно? Это плохо, если в церкви 

шутят и Бога не почитают. А молитвенные песни они для Бога. Это разные вещи, я думаю.  

 

(228) Простую песню я могу сейчас, прям сейчас спеть, а божественную, молитвенную песню я 

должна вспомнить, мне нужно на это время, спокойствие. И только потом я могу спеть.  

 

(229) Ну все немцы знают «Анна-Мари» (название песни). «Анна-Мари» мы все много пели, но 

Горст, он поёт по-другому, он поёт другие слова. Наши немцы поют песни неодинаково.  
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(230) По-немецки я могу писать, могу, но я не знаю, на русском легче, проще и всё! Проще писать 

русские слова. На русском идёт это быстрее.   

 

(231) Я думаю, другие буквы в нашем языке, другие, не как в правильном немецком языке. Так 

что, я на русском написала. На русском я смогла их лучше записать. Были бы на литературном 

записаны, да кто смог бы это прочитать?  

 

(232) Мы разговариваем так много на русском, так много. Зачем я буду немецкие песни 

записывать в тетрадь?   

(233) Да, хорошая частушка? Все смеются, когда я пою … Но я не хочу её записывать, я её 

хорошо знаю. Я знаю её. Но Роза (имя соседки) её не поёт. Она не знает, а я знаю, так же 

получается? Я пою сама.  

 

(234) Это, да, анекдот такой. Для этого бумажка не нужна. Это не молитва, понимаешь? И 

слова там (замешкался) нехорошие. Да, ты же слышал. Мы здесь сидим, и я могу всё сказать, 

всё можно! Но если много людей придёт, это нехорошо! A нет! Не пойдёт для бумажки! 

 

(235) Это шутка, это несерьёзно. Это не надо записывать. Я думаю, Вы должны записывать 

серьёзные вещи. Ну как в газете, как там написано. А это так! Прицепилась, не могу забыть! 

 

(236) У нас в деревне пели много частушек. В любой двор зайди, и ты найдешь мужика, который 

знает частушки. И у всех разные! Кто поёт про лентяя, кто про пьяницу! И ты всё хочешь в 

книгу записать? Я не знаю, это не получится … Вот молитва, молитва – это другое дело.  

 

(237) Я могу так сказать: «Пословица говорит правду». Моя мама рассказывала много пословиц, 

и я рассказывал моим детям. Их нужно записывать. Когда мы умрём, они (дети) смогут 

прочитать наши пословицы. Я так считаю, пусть читают! Это хорошо.  

(238) Время было тяжёлое, очень было тяжело, но мы много пели. Да, наши песни на немецком. 

На свадьбу, на Рождество. И просто, работаешь в поле и поёшь себе песню.  

 

(239) У нас, ну в моей деревне мы скажем «Kummer»! Да! На огурцы. А в Цюрихе, жители 

Цюриха скажут «Korge». Понимаешь? Одно место – один язык! Так было на Волге.  
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(240) В Марксштадте разговаривают на литературном. Да, они говорили, как Вы говорите. 

Культурно, как Вы!  

 

(241) Языком, на котором пишут, я не владею. Я могу читать и писать, но говорить не 

получается. Мой отец, он мог, мог читать и писать. Умный мужчина. Там дома, я помню, я 

сижу у кровати и играю, а он читает. Он много газет прочитал.  

 

(242) Литературный я знаю со школы. А из школы ты выходишь и всё! Все говорят неправильно, 

на диалекте, вот так! 

 

(243) Я думаю, мой немецкий – это немецкий моей деревни, где я жил на Волге. И немецкий в 

других деревнях, который не в моей деревне, это не мой язык. Я думаю.  

 

(244) «Кто не работает, тот не ест!» – так мой отец говорил. Да, ещё на Волге. Потом он 

ушёл в трудоармию, и мы его больше не видели.   

 

(245) «Он не засовывает свой рот в мешок!». Так мы говорили на Волге.  

 

(246) В нашей деревне на Волге мы говорили: «Нужно работать, нужно работать, не 

лениться».  

 

(247) Это была игра. Мы были детьми, и мы кричали на немецком: «Прыгай быстрее, прыгай 

быстрее!». 

 

(248) В детстве я много по-немецки говорил. Мы все много говорили по-немецки. Это было на 

Волге, и там была наша республика. Понимаешь? Республика для немцев, для немецкого народа, 

и там мы говорили по-немецки. А сейчас? Мы говорим по-русски, все уже немецкий забыли. 

«Немцы» называется! 

 

(249) Русские там стояли и кричали: «Фашисты, фашисты!». Я подумала, что за русское слово 

«фашисты»? Что это? А потом сестра мне сказала, русские думают, мы фашисты, мы фрицы! 

 

(250) Мы хотели есть. И моё первое слово по-русски было «хлеб»! 
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(251) Я знала только немецкий, только немецкий. Всё было новое в Сибири, всё и язык тоже. Мы 

не могли хлеба попросить, еды попросить, русские нас не понимали.  

 

(252) На Волге мы говорили только на немецком. А в Сибири нам нужно было учить, всё заново 

учить. Это было очень тяжело понять / принять, что люди говорят на другом языке, не на 

немецком!  

 

(253) Мой родной язык – это немецкий, наш платтдойч. Но, но когда я была в Польше, я забыла 

немецкий. Мы только на польском говорили. Немецкий совсем забыла! А русский язык потом, 

когда в мы приехали в Россию. Такая моя жизнь!  

   

(254) Я не могу этого понять! Мы были Хуммер, Хуммер – моё имя. Но они нас как Гуммер 

записали. А у моего брата вообще стоит (в паспорте) Гумер! С одной «м».  

 

(255) И здесь (в Сибири) мы не говорили на немецком. Везде русский, ну мы тоже, тоже на 

русском! С нашими людьми что-то говорили на немецком! А так, конечно, русский придёт, и мы 

сразу снова по-русски (говорим).  

 

(256) В Александровский район разные люди приехали. Да, и евреи, латыши, хохлы, всякие … 

Конечно, они говорили по-русски. Как ты друг друга иначе поймёшь?  

 

(257) С Волги наши родители приехали с Библией, с немецкой Библией … И мой отец говорил по-

русски, с русскими по-русски, но Библия была на немецком, на немецком читал.    

 

(258) Это было запрещено, но наши люди, наши родители (всё равно) молились, да, молились и, 

конечно, по-немецки. Мы лютеране, а как ещё?  

 

(259) Моя мама в лесу, на лесопилке работала. Очень тяжёлая работа. Там был разный народ, 

из Польши … отовсюду. Но больше всего было русских. Они (немцы) не могли говорить, не 

понимали (русский язык). Сначала не можешь ничего понять, а затем можешь хорошо говорить 

(по-русски), очень хорошо!  

 

(260) Я это говорила и не понимала. Как русские дети, так и я: «За горами, за лесами стоит 

бочка с пирогами. Раз, два, три, водить будешь ты!». 
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(261) Всё было чужое, да, люди, Обь, так много леса. Всё. Мама говорила, она не понимает, о 

чём говорят солдаты. Язык был тоже чужой! 

 

(262) Наш отец владел русским языком, но его забрали в трудоармию. Он не мог нам помочь. 

Был бы он, было бы всё по-другому. А так …  (вздыхает). Они не могли получить еду, не могли 

спросить у русских.  

 

(263) Мы должны были учить немецкий, конечно, это уже была Сибирь, не Поволжье. Без языка 

ничего не получалось. Не с людьми разговаривать, не в поле работать.  

 

(264) Все люди этого не любят, когда смеются над их именем, что-то плохое говорят. А они 

говорят на него «Фриц». Если имя немецкое, тогда ты (сразу) Фриц. Да, Иван хорошее, хорошее 

имя! Маша хорошее! А Яков уже не пойдёт!  

 

(265) Ну наш язык был … как это сказать, для тайн, тайный язык. Чтобы говорить тайны, 

только с (нашими) людьми разговаривать. Мы болтаем, а русский ничего не понимает. 

 

(266) Мне было 30, и у меня уже были дети. Трое детей. Да, мы не разговаривали, по-немецки с 

детьми не разговаривали. Везде русский, русский.   

 

(267) В совхозе на немецком что говорить? Нет, конечно. Я мог, конечно, что-то сказать, но 

председатель не поймёт (смеётся)!  

 

(268) Потом мы в Мордовию поехали … Это был 63-й год. Два года жили в Мордовии. Но мордва, 

они злые, злые люди. Они ругались, ругались на нас. Но я понимал, о чём они говорят. Я владею 

немного мордовским.  

 

(269) Я хотела её назвать «Амалия». Амалия как моя мама, как мою маму зовут. Но моя мама 

не захотела. Сказала: это нехорошо. «С русскими живём, по-русски будем называть», – сказала 

она.   

 

(270) Я дал имя «Александр». Да, мой старший сын – Александр. Я подумал, это по-русски и по-

немецки. И вашим, и нашим (смеётся)!  
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(271) Я и Фридрих мы оба говорим по-немецки, говорили. Вот я знаю немецкий, не забыла … А 

моя сестра, Ида, не, её муж был русский, и, конечно, она больше не может ничего сказать, на 

платтдойч что-то сказать.  

 

(272) Дети? Немецкий? Зачем? Нет, я говорил с детьми по-русски, по-русски. Зачем? Он пойдёт 

в садик или в школу, и что? Будет там говорить по-немецки, и русские дети ничего не поймут, 

что он там болтает. Все говорят по-русски, и пусть они тоже говорят по-русски.  

 

(273) Моя мама жила с нами, она была такой красивой и такой умной женщиной! Она знала 

русский, но чуть-чуть. И я ей скажу что-то по-русски, она скажет по-немецки, ответит по-

немецки. Возможно, поэтому я и владею нашим языком.  

 

(274) Мы раньше в церкви только по-немецки говорили, только по-немецки. Многие наши люди 

тогда ещё были живы, теперь умерли. Мы говорили в церкви на платтдойч, это помогло нам не 

забыть язык.  

 

(275) В моей семье мы говорим на платтдойч, да, платтдойч. Но Вы говорите на литературном 

языке. Вы говорите, как говорили на Обской (название улицы в с. Кожевниково). Там жили две 

семьи, они родом из Маркса.  

 

(276) Раньше они так говорили дома у Розы. В её доме, у Розы, я это слышал.  

 

(277) Литературный был в школе, здесь в школе. Я не умел на нём, не мог разговаривать как вы.   

 

(278) Да, мои дети учили немецкий язык в школе. Но не такой, на котором я говорю, правильный 

немецкий, как в книгах написано.  

 

(279) Перестройка пришла, Горбачёв пришёл, и много народу, нашего народу уехало. Да, в 

Германию, в город тоже. А до перестройки наша жизнь была другая … В церковь много ходили, 

много людей, много там было немцев. На немецком молились, пели песни, божественные. Но 

божественные они другие, не как мы говорим. Когда Ирма пела, она у нас старшая была, я не 

всё понимала. Я говорила: «Ирма, что ты поёшь? Это на нашем языке?». 

 

(280) Ваш язык я не так хорошо понимаю. Я читал «Neues Leben». Это наша газета, для нас, 

для немцев. Но мой язык другой.  
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(281) Это было на Рождество, мы говорили новогодние пожелания, да. Но только нашим людям, 

к немцам приходили и желали, где немцы жили, и к ним приходили. Трое, четверо ребятишек. 

Все вместе. Вот стоишь перед дверью и говоришь: 

«Я желаю Вам 

дайте мне это сразу,  

не заставляйте меня долго стоять, 

я хочу идти к следующему дому. 

Я желаю Вам красный стол,  

в каждом углу (???). 

Посередине ведро вина, 

это должно быть Ваше (???). 

Я желаю Вам полный кошелёк денег, 

который сохранит верность. 

Я желаю Вам счастливого Нового года, 

здоровья, мира и согласия».  

И люди, соседи, дают тебе что-то: конфетки там, игрушки. И потом дальше идёшь.  

 

(282) В институт пошла моя дочь. Это было в 81-м году. Там она учила немецкий, правильный 

немецкий. Это важно, я думаю, знать правильный немецкий. Можно учить, детей учить, … 

можно в Германию поехать. Образование есть образование! 

 

(283) «Hallo» или «Tschüss» – это не наши слова, мы так у нас не говорим.  

 

(284) Штрудель у нас и у немцев, у германцев, не одно и то же. Одно слово, но не одно и то же. 

Мы делаем штрудель с капустой, мясом, луком. Ну и тесто, конечно. Это как … ну оcновное 

блюдо что ли. А в Германии штрудель сладкий, пить с чаем.   

 

(285) Моя внучка живет в Германии, … её зовут Катарина. Но это длинно, и … не по-нашему 

как-то. Я говорю: «Катя», это по-немецки и по-русски, все люди понимают имя «Катя».  

 

(286) Они (немцы в Германии) говорят, что Иван не немецкое имя, но имя моего отца было Иван. 

Мы приехали с Волги, и там было много Иванов.  
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(287) Мой брат там (в Германии), уехал и живёт там. И что? Он знает немецкий, но наш 

немецкий неправильный немецкий. И там люди его не понимают. Он должен хорошо его 

выучить, как по-настоящему говорят по-немецки.  

 

(288) Я думаю, это нехорошо, они (внуки, проживающие в Германии) забывают русский. По-

русски так много людей говорит, мы такая большая страна, Россия! И кто знает, возможно, 

они ещё вернутся. В Германии тоже не всё хорошо, не всё гладко.  

 

(289) Мы говорим там (в Российско-немецком доме) по-немецки, но не так много. Гайеру или 

Риферту я иногда скажу что-нибудь (на диалекте).  

 

(290) Я знаю, в Германии на нашем языке тоже говорят. Там живёт так много нашего народу. 

Они говорят на диалекте, они должны как-то объясняться с местными! 

 

(291) На нашем немецком языке мы говорим в России, и, если ты хочешь говорить на 

литературном, тогда нужно тебе ехать в Германию. Туда тебе дорога (смеётся).   

 

(292) Литературный – это не так мы говорим, мы говорим по-другому. Мои дети живут в 

Бонне, и я знаю, я знаю от них, люди там говорят «Kartoffeln», а не «Kartovel», мы говорим 

«Guden Tach», а они говорят «Guten Tag». 

 

(293) Мы говорим много по-русски, да! Я не знаю, как телевизор по-немецки, вот радио, да? 

Наши люди болтают там как обычно, как привыкли! И германцы думают, мы русские. Но мы 

тоже немцы.  

 

(294) Конечно, нашим людям нужен немецкий язык. Если ты хочешь жить в Германии …, 

конечно, ты должен идти и учить правильный немецкий язык.  

 

(295) Наш язык правильный. В Германии они забывают правильный немецкий язык. Немцы 

говорят очень много не немецких … слов! Я не понимаю некоторые из них. 
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