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Очевидно, что язык, будучи явлением соци-

альным, обнаруживает ряд особенностей функ-

ционирования, для понимания которых необхо-

дим широкий охват экстралингвистической ин-

формации социологического характера. В рам-

ках изучения урбанолекта (городского языка) 

именно социолингвистическое направление 

признаѐтся ведущим в современной лингвисти-

ке [1, с. 24]. Городской язык представлен в си-

стеме форм существования современного 

немецкого языка как совокупность подсистем, 

многоформный код, который является «иерар-

хической совокупностью различных субкодов» 

[2, с. 11]. Согласно социолингвистической кон-

цепции в современном немецком языке выделя-

ется диатопическая подсистема, представленная 

различными формациями: нормативным лите-

ратурным языком, базовым диалектом и оби-

ходно-разговорным языком, который определя-

ется в качестве «крайне неоднородного, много-

пластового языкового слоя широкого спектра», 

занимающего переходное положение [3, с. 56]. 

Говорящие свободно выбирают одно из образо-

ваний диатопической подсистемы в зависимо-

сти от функции сообщения, адресата и отноше-

ний между собеседниками [2, с. 11]. Именно 

исследование взаимосвязи между функциони-

рованием этих подсистем и социальными фак-

торами определяется как одно из основных 

направлений социолингвистического изучения 

языка [4, с. 293]. При таком подходе в рамках 

города анализируются факторы, влияющие на 

переключение с одной формы существования 

языка на другую, а также сам механизм и 

причины этого переключения (codeswitching). В 

классической работе Дж. Гамперца по теории 

codeswitching переход от литературных к диа-

лектно окрашенным формам одного и того же 

языка рассматривается как ситуативный, то есть 

доказывается, что изменение языковой формы 

отражает изменѐнные социальные установки 

(ситуацию общения) [5]. 

В рамках исследования венского городского 

языка нами были проведены дополнительные 

опросы носителей языка, главной целью кото-

рых стало более точное определение факторов, 

влияющих на выбор между диалектно окрашен-

ными и приближенными к литературной фор-

мами языка. Поскольку опрошенные не имеют 

профильного лингвистического образования, в 

формулировке заданий анкеты было допущено 

упрощение базовой диатопической подсистемы. 

В соответствии с полученными данными в со-

знании носителей языка противопоставлены 

«диалект» и «литературный язык», что не соот-

ветствует традиционному трехчастному деле-

нию на диалект, обиходно-разговорные языки и 

нормированный литературный язык. В основе 

интуитивного деления носителей языка лежит 

именно ситуация общения: «диалект» употреб-

ляется в семье и в кругу друзей, в то время как 

«литературный язык» используются в коммуни-

кации с носителями других диалектов или в 

публичных, общественных сферах деятельно-

сти. Таким образом, традиционная схема услов-

но разделяется в анкете на диалектно окрашен-

ные формы, объединяющие базовый диалект и 

полудиалект, и на формации, приближенные к 

литературному языку, включающие в себя нор-

мативный литературный язык и литературный 

обиходно-разговорный язык. Представленные 

ниже статистические данные были получены в 

результате проведения онлайн-анкетирования 

при помощи специально разработанного ин-
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тернет-опросника, включавшего в себя различ-

ные задания для определения особенностей 

функционирования венского городского языка. 

В одном из заданий анкеты опрошенные долж-

ны были указать, в каких сферах общения им 

приходится употреблять диалект. Вопрос пред-

полагал выбор нескольких вариантов ответа. 

Результаты отображены на рисунке 1. Они пол-

ностью подтверждают концепцию переключе-

ния кода в зависимости от ситуации общения: в 

повседневной сфере общения предпочитаются 

диалектально окрашенные формы – в противо-

положность к официальным ситуациям обще-

ния. Современными носителями венского го-

родского языка диалектно-окрашенные формы 

чаще всего употребляются в кругу друзей (упо-

мянули 90% ответивших) и семьи (для 85%), 

третье место занимают ситуации повседневного 

общения (55%). Среди опрошенных 46% отме-

чают, что говорили на диалекте в школе, когда 

были учениками. С большим отрывом, свиде-

тельствующим об исключительно редком упо-

треблении диалектно-окрашенных форм, сле-

дуют ситуации общения «работа» и «универси-

тет», набирая 19% и 18% соответственно. Около 

5% информантов заявили, что говорят на диа-

лекте только в шутку в кругу друзей, что не бы-

ло одним из предложенных вариантов, однако 

набрало репрезентативное количество ответов. 

При этом лишь 6% опрошенных заявляют, что 

избегают употребления нелитературных форм 

языка, что также подтверждает (преимуще-

ственную) диглоссию информантов.  

Сходные результаты получены при анализе 

ответов на следующий вопрос анкеты: где вы 

слышите/читаете диалектно-окрашенные фор-

мы? Они отображены на рисунке 2. Ситуации 

общения «семья», «друзья» и «бытовые ситуа-

ции» набрали большинство голосов «очень ча-

сто» и «часто»: в семье диалектно-окрашенные 

формы (очень) часто слышат 75% опрошенных, 

в кругу друзей – 71%, в быту – 67%.  

Вторую группу ситуаций, в которых собе-

седники информантов используют территори-

ально маркированные формы – «университет» и 

«работа»: здесь варианты ответов «часто» и 

«очень часто» набрали 35% и 33% соответ-

ственно.  

Ситуации общения, в которых диалектно-

окрашенные формы встречаются крайне редко – 

это средства массовой информации: больше 

половины ответов по каждому из пунктов (ре-

клама, телевидение, радио, кино, пресса) при-

ходится на варианты ответов «редко» и «нико-

гда».  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

для жителей Вены характерна ситуация функ-

ционального диалектно-литературного двуязы-

чия, то есть разные формы существования 

немецкого языка в Австрии употребляются в 

разных ситуациях общения. Представляется 

возможным выделение трѐх основных форма-

ций СНЯ: язык средств массовой информации, 

максимально приближенный к литературному 

языку и язык повседневной личной коммуника-

ции, приближенный к диалекту, а также язык 

повседневной коммуникации в профессиональ-

ной деятельности и сфере обслуживания, пред-

ставляющий собой переходную формацию. 

Очевидным становится противопоставление 

официальных и неформальных ситуаций обще-

ния, что дополнительно иллюстрирует концеп-

цию Р. Мура, противопоставившего традицион-

ной трѐхчастной литературно-диалектной моде-

ли  коммуникативную модель языковых форма-

ций. В австрийском варианте немецкого языка 

 
Рис. 1. Распределение ответов информантов на вопрос «в каких сферах общения Вам приходится употреблять 

диалект/обиходно-разговорный язык?». По горизонтальной оси указано число информантов, выбравших тот или 

иной вариант (всего опрошено 67 человек) 
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выделяются два коммуникативно-обоснованных 

стандарта: внешний, ориентированный на пись-

менную речь и употребляемый в официальных 

и общественных ситуациях общения, и внут-

ренний, существующий преимущественно в 

устной форме и функционирующий в нефоци-

альной сфере общения [6, с. 795].  

Перспективным направлением дальнейших 

исследований представляется пополнение дан-

ных о механизмах переключения кода при из-

менении ситуации общения, а также о влиянии 

коммуникативных и социально-психологи-

ческих факторов на выбор конкретных грамма-

тических, лексических и фонетических вариан-

тов.  
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