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Всякий национальный язык представляет 

собой сложную, многоуровневую систему, ко-

торая объединяет в себе множество подсистем, 

обслуживающих те или иные коммуникативные 

потребности [1]. Язык как средство общения 

является социальным феноменом: всякое его 

изменение (в том числе и развитие различных 

форм существования) происходит в непосред-

ственной зависимости от социофункциональной 

структуры. [2, с. 317]. Опираясь на особенности 

функционирования, социолингвистика выделя-

ет в современном немецком языке (СНЯ) сле-

дующие подсистемы: 

1) диатопическую (совокупность территори-

альных форм существования (региолектов) со-

временного немецкого языка); 

2) диастратическую (совокупность социолек-

тов, или социальных вариантов языка); 

3) диафазическую (иерархию стилистиче-

ских слоѐв и уровней СНЯ) [3, с. 206]. 

Диатопическая подсистема объединяет раз-

нообразные территориально обусловленные 

формы существования языка. Основными фор-

мациями можно назвать литературный язык и 

территориальные местные диалекты. Здесь ли-

тературный язык рассматривается как «обрабо-

танная форма, для которой характерен опреде-

лѐнный отбор языковых средств из общего ин-

вентаря и связанная с этим регламентация их 

использования» [4, с. 46]. Если рассматривать 

литературный язык с пространственной точки 

зрения, то его можно назвать общеупотреби-

тельным (Gemeinsprache), поскольку он облада-

ет самым большим коммуникативным про-

странством.  

Литературному языку противопоставлены 

местные диалекты, которые «представлены 

сильно расчленѐнной в территориальном плане 

совокупностью более или менее автономных 

языковых систем, различия между которыми 

носят как структурный, так и функциональный 

характер» [5, с. 69]. В отличие от литературного 

языка, диалект характеризуется малой террито-

риальной распространѐнностью и меньшей 

функциональностью, поскольку является узко 

локальным средством общения, обслуживаю-

щим, как правило, повседневные сферы жизни.  

Таким образом, литературный язык и мест-

ные диалекты образуют два полюса, два преде-

ла иерархии диатопических образований совре-

менного немецкого языка. 

Между литературным языком и территори-

альными диалектами выделяется промежуточ-

ная форма – обиходно-разговорный язык. В 

СНЯ выделяют три частные формации обиход-

но-разговорного языка: 

1) полудиалекты (или местные обиходно-

разговорные языки); они характеризуются 

наиболее сильной территориальной соотнесѐн-

ностью, поскольку основываются на местном 

диалекте и максимально к нему близки, но по-

теряли его примарные признаки; 

2) верхненемецкий (литературный) обиход-

но-разговорный язык, или обиходно-разговор-

ный язык образованных; данная формация 

наиболее приближена к форме реализации ли-

тературного языка, но продолжает сохранять 

отдельные локальные черты; 

3) областные (территориальные) обиходно-

разговорные языки; они занимают промежуточ-
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ное положение между полудиалектами и оби-

ходно-разговорным языком образованных и 

имеют более обширную локальную соотнесѐн-

ность, так как формируются вокруг крупных 

городов и охватывают территорию целых феде-

ральных земель и/или провинций [2, с. 336; 4,  

с. 56]. 

Такая иерархия распространяется в том чис-

ле и на австрийский национальный вариант 

немецкого языка, который может быть пред-

ставлен в виде четырѐхчастной структуры, то 

есть происходит реализация следующих языко-

вых форм:  

1) базисный местный диалект (сельский или 

городской);  

2) интердиалект, или диалект общения, 

сформированный на базе городского диалекта; 

3) обиходно-разговорный язык (посредник 

между местным диалектом и литературным 

стандартом, переходная формация);  

4) литературный язык (средство официаль-

ной коммуникации) [2, с. 342].  

Особое место в подсистеме диатопических 

формаций современного немецкого языка зани-

мают урбанолекты, то есть городские языки. 

Данная языковая разновидность в рамках нацио-

нального языка обладает самостоятельной слож-

ной иерархической структурой. По своей сути 

урбанолект – это наддиалектное образование, то 

есть он занимает промежуточное положение 

между «полюсами» иерархии: литературным 

языком и местными диалектами. Возможны про-

явления урбанолекта с различной степенью ло-

кальной соотнесѐнности: городской язык не про-

сто является одним цельным составляющим 

обиходно-разговорного языка, но выделяется как 

на уровне полудиалектов, так и на уровне об-

ластных обиходно-разговорных языков. Говоря 

иначе, городской язык, или урбанолект, – «го-

родская языковая разновидность, объединяющая 

в своей сложной иерархически организованной 

структуре всю совокупность употребляемых в 

городе … вариантов языка, взаимодействие ко-

торых осуществляется в условиях социальной и 

коммуникативной многомерности» [6, с. 44]. 

Рассмотрим место венского городского языка 

в диатопической подсистеме австрийского на-

ционального варианта немецкого. На низшем 

уровне иерархии (среди местных диалектов) вы-

деляются городские диалекты, противопостав-

ленные диалектам сельским. На диалектном 

уровне венский урбанолект реализуется как 

Haussprache, то есть «домашний язык». Однако 

«для Австрии…характерно отступление так 

называемых чистых, несмешанных диалектов, 

которых в настоящее время фактически не суще-

ствует» [2, с. 343]. Но значение городского диа-

лекта заключается в том, что он стал основой для 

полудиалекта, в котором примарные диалекталь-

ные признаки размываются. Таким образом, ос-

новными формами существования городского 

языка становятся обиходно-разговорные форма-

ции, образованные на основе распространивше-

гося за узкотерриториальные рамки городского 

диалекта. Ядро урбанолекта образует полудиа-

лект, формирующийся в процессе междиалект-

ного выравнивания под влиянием литературного 

языка [6, с 107]. 

Но поскольку крупный город является цен-

тром языковой иррадиации, в областных оби-

ходно-разговорных языках выделяются регио-

нальные модификации, сформировавшиеся под 

влиянием городского центра. Единицы городско-

го полудиалекта выходят за рамки местного упо-

требления, так, например, единицы венского по-

лудиалекта становятся частью восточноавстрий-

ского областного обиходно-разговорного языка.  

Анализ лексикографических источников 

позволяет сделать выводы о положении венско-

го урбанолекта в диатопической подсистеме 

современного немецкого языка.  

В словаре «Duden. Wie sagt man in Öster-

reich?» можно выделить несколько групп слов, 

имеющих помету принадлежности к венскому 

городскому языку: 

1) слова, употребляющиеся только в Вене 

(помета (Wien)). 

Beserlpark, der (ugs, Wien) „kleiner Park mit 

Büschen“ 

tschari, tschali (ugs, Wien) *tschari gehen 

„verloren gehen“; 

2) слова, уже получившие распространение 

за пределами венского городского языка, но 

маркированные как часто употребляемые толь-

ко в Вене (помета bes.Wien). Данные лексиче-

ские единицы уже вышли за рамки узкотерри-

ториального употребления, но ещѐ не стали 

единицами областных обиходно-разговорных 

языков.  

Böhmak (ugs, bes. Wien, abwertend) „Böhme, 

Tscheche“ 

Lepschi <tschech> (ugs, bes. Wien) *auf Lep-

schi gehen „sich herumtreiben, Vergnügungen 

nachgehen“ 

Gschnas, das 1. (bes. in Wien) Maskenball; 2. 

(mdal.) wertloses Zeug. 

В словаре Variantenwörterbuch фиксируют-

ся следующие пометы для слов, относящихся к 

венскому городскому языку: 

1) A (Wien). Это слова, относящиеся к ав-

стрийскому варианту немецкого языка, но упо-

требляющиеся только в Вене. 
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Bezirk, der 1. … 2. A (Graz, Wien) kurz für 

Gemeingebezirk, Stadtbezirk „einen oder mehrere 

Stadtteile umfassende Verwaltungseinheit in einer 

größeren Stadt“; 

Bezirksamt, das 1. … 2. *Magistratische Be-

zirksamt A (Wien) “dem Magistrat untergeordnete 

Dienstleiste für Stadtverwaltungsangelegenheiten”; 

2) Aost (Wien). Слова с данной пометой из-

вестны только в пределах какой-то крупной 

области (в нашем случае – восточноавстрий-

ский обиходно-разговорный язык) с уточнени-

ем, что данная единица употребляется только в 

Вене.  

Bassena Aost (Wien), die <italianisiert aus frz. 

bassin „Wasserbecken“>: „Wasserbecken zur Ge-

meinschaftsnutzung im Gang von Altbauten, in de-

nen die einzelnen Wohnungen keine eigene Wasser-

leitung haben“; 

Cottage Aost (Wien) das ['kotit∫] / die [ko'te: ∫] 

<aus engl. cottage „Landhaus“>: „Villa aus dem 

letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in bestimmten 

Stadtteilen Wiens (ursprüngl. Währing) bzw. Name 

dieser Villenviertel“; 

3) Aost (bes. Wien). Такая помета говорит о 

том, что слово вышло за рамки внутригородско-

го употребления, оно является единицей восточ-

ноавстрийского обиходно-разговорного языка, 

хотя по-прежнему соотносится с венским полу-

диалектом.  

büseln Aost (bes. Wien) (salopp, Grenzfall des 

Standards) „schlafen“; 

Bim Aost (bes.Wien), die (Grenzfall des Stan-

dards) „Schienenfahrzeug des öffentlichen Nahver-

kehrs“. 

Таким образом, венский городской язык вы-

деляется преимущественно на двух уровнях диа-

топической структуры австрийского варианта 

немецкого языка: во-первых, на уровне полудиа-

лектов, то есть формы обиходно-разговорного 

языка, приближенной к местным диалектам (та-

кие лексические единицы помечены в словаре 

(Wien), A (Wien), Aost (Wien)); во-вторых, на 

уровне областных обиходно-разговорных языков 

(такие слова имеют помету Aost (bes. Wien);  

(bes. Wien)). Основой для развития обиходно-

разговорных форм венского урбанолекта служит 

местный городской диалект. 
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