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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается фонетический аспект немецкой разго-

ворной речи, что в последнее время становится объектом исследования как российских, так и зарубеж-
ных ученых. 

Целью статьи является представление результатов экспериментально-фонетического исследо-
вания фонетических характеристик немецких гласных в спонтанной речи российских немцев, прожи-
вающих на территории Кировской области. Экспериментально-фонетическое исследование немецких 
гласных в неподготовленной речи позволило рассмотреть некоторые особенности в количественной и 
качественной модификации гласных. Необходимо отметить, что для исследования модификации глас-
ных большой интерес представляет сравнительное изучение разных уровней нормы, в частности срав-
нение спонтанной речи с подготовленными видами речи, например чтением. 

На основании анализа модификации гласных в спонтанной речи российских немцев можно сде-
лать вывод о том, что в условиях спонтанной речи гласные фонемы немецкого языка характеризуются 
большей вариативностью, чем при подготовленной речи, например при чтении. На степень модифика-
ции гласных в первую очередь оказывает влияние их позиция в синтагме, во фразе и в более крупных 
единицах устного текста. На модификацию гласных также оказывает влияние недостаточно отчетли-
вая артикуляция, что приводит к количественной и качественной редукции гласных, к сокращению 
длительности долгих гласных. 

Данное исследование вносит вклад в немецкую диалектологию, обогащая как теорию и типоло-
гию островных, сохраняющих архаические черты диалектов, так и теорию и практику научно обосно-
ванной языковой политики и сохранения языка. Результаты исследования могут быть интересны уче-
ным, занимающимся изучением фонетического аспекта немецких островных диалектов. 
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В настоящее время достаточно много научных работ посвящено исследованию немец-

кой разговорной речи, однако в основном изучение происходит в области лексики и синтак-
сиса [ср. 2]. В последнее же время, в связи с общей тенденцией современной лингвистики изу-
чать фонетические характеристики неподготовленной речи, фонетический аспект разговор-
ной речи становится объектом исследования и в работах германистов. Среди них следует в 
первую очередь назвать Г. Мейнгольда, монография которого «Deutsche Standartaussprache: 
Lautschwächungen und Formstufen» посвящена реализации фонем в разных стилях речи [8]. В 
своей монографии автор указывает «на разную частотность коартикуляторно-ассимилятив-
ных явлений, ослаблений и редукции звуков». В результате своих исследований Г. Мейнгольд 
доказывает, что «…индикатором определенного стиля может служить степень редукции ко-
нечных слоговых структур ən, əm, əl, ər, частотность таких явлений, как фрикатизация смыч-
ных согласных, оглушение звонких согласных, озвончение глухих согласных, выпадение зву-
ков, а также распространенность в речи “слабых форм”» [8, с. 13]. Фоностилистические харак-
теристики речи Г. Мейнгольд рассматривает через призму немецкой орфоэпии. В своей 
работе ученый также ставит вопрос «о соотношении нормы и действительных реализаций» 
[8, с. 20]. Изучение данной проблемы должно способствовать уточнению и полному пере-
смотру имеющихся норм, при установлении которых в первой половине XX в. явления разго-
ворной речи как явления «сниженного стиля» кодификаторами полностью игнорировались. 
Такое положение дел, по словам Г. Мейнгольда, «…до сих пор остается реальностью при ко-
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дификации произношения в ФРГ. Однако это противоречит наметившейся демократизации 
языка в разговорной речи вследствие проникновения из обиходной речи в литературный 
язык не только слов и синтаксических конструкций, но и фонетических особенностей, подле-
жащих описанию…» [8]. 

Отличительными чертами работы Г. Мейнгольда являются подробный анализ артику-
ляторных характеристик немецких фонем, установление частотности некоторых модифика-
ций звуков в разных стилях речи, а также сравнение фонетики устной речи с модифициро-
ванной произносительной нормой. При этом ученый не рассматривает модификацию звуков 
в акустическом аспекте. 

Комплексный же подход к изучению вариативности немецких финальных слоговых 
структур в разговорной речи представлен в работе Г. Л. Лысенко «Фонетическая вариатив-
ность слога в немецкой разговорной речи», в которой на основе акустического и перцептив-
ного анализа немецкой разговорной речи автор показывает «…значительные модификации 
слога, приводящие к тому, что набор аллофонов гласных и согласных фонем, реализующихся 
в рамках слога и на стыках слогов, в разговорной речи оказывается шире, чем в кодифициро-
ванном стандартном произношении…» [5, с. 2]. 

В немецкой фонетике изучение модификаций гласных имеет давние традиции. Еще  
Э. Сиверс писал, что «…строго систематизированная фонетика должна начинать изучение 
предложения как объекта, который один только дан в речи и доступен для прямого наблюде-
ния…». Ученый подчеркивал, что отдельный звук может принимать в предложении самое 
различное оформление [11, с. 8]. 

С развитием экспериментальной фонетики появились работы, подтверждающие, что в 
речи не существует звуков, имеющих постоянные артикуляторные и акустические характе-
ристики, однако происходит наложение артикуляций [ср. 10]. Применение техники спек-
трального анализа сделало возможным изучение соответствия акустической и артикулятор-
ной характеристик гласных. На основании данных спектрального анализа и кинорентгена  
Э. И. Лысенко в своей работе «Модификация гласных современного немецкого литературного 
языка: Задний ряд» установил, что «…наибольшее влияние на немецкие гласные заднего ряда 
имеют переднеязычные согласные, более слабое – заднеязычные, и самое слабое – губные…» 
[6]. Дальнейшие исследования подтвердили, что место образования соседних согласных су-
щественно влияет на качественные характеристики гласных, тогда как способ образования 
обусловливает модификацию их количественных характеристик. 

Вопрос о модификации фонем находится в центре внимания многих российских и зару-
бежных ученых. Сложность рассмотрения этого вопроса, связь его, с одной стороны, с физио-
логией, а с другой – с языковой традицией осознается современной фонетикой и требует про-
ведения многосторонних исследований. Л. Р. Зиндер писал: «Проблема модификации фонем 
или, точнее говоря, проблема механизма образования обязательных аллофонов должна ре-
шаться, как и все фонетические вопросы, исходя из тезиса о диалектическом единстве произ-
носительно-слухового и фонематического аспектов, в котором ведущая роль принадлежит 
последнему» [3, с. 213].  

С позиции вариативности нормы подходят к рассмотрению вопроса модификации зву-
ковой стороны речи Г. Мейнгольд и Э. Шток. Г. Мейнгольд, например, различает «…в немец-
ком стандартном произношении два стилистических уровня: возвышенный и разговорный. В 
свою очередь, разговорный уровень нормы включает в себя две ступени – высокого и 
небрежного разговорного стиля. В той или иной мере всем уровням немецкого стандарта 
свойственны редукции, которые появляются в местах, где особенно ускоряется темп (алле-
гро-формы, престо-формы). Разговорной же речи редукции свойственны в большей степени. 
В поисках критерия фонетического различия двух разговорных стилей автор приходит к вы-
воду о том, что они различаются в основном темпом произнесения малоинформативных, не-
ударных слов (артикли, предлоги, личные местоимения) и заударных слогов знаменательных 
слов…» [ср. 9].  

Для дальнейшего изучения модификации гласных большой интерес представляет 
сравнительное изучение разных уровней нормы, в частности сравнение спонтанной речи с 
подготовленными видами речи, например чтением. 

На основе работы Г. Мейнгольда нами были проанализированы фонетические характе-
ристики немецких гласных в спонтанной речи российских немцев, проживающих на террито-
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рии Кировской области, в частности в поселке Созимский Верхнекамского района Кировской 
области. Данный поселок выбран не случайно: численность немецкого населения в нем 
намного выше, чем в других немецких поселениях исследуемого региона; кроме того, россий-
ские немцы этого населенного пункта в полной мере сохранили свои диалекты и активно 
пользуются ими в повседневной жизни [1, с. 5].  

Наше экспериментально-фонетическое исследование немецких гласных в неподготов-
ленной речи позволило рассмотреть некоторые особенности в количественной и качествен-
ной модификации гласных. 

Как справедливо отмечает Р. К. Потапова, «один из кардинальных вопросов фоноло-
гии – это вопрос о характере внутренней структуры фонологической системы, в какой мере 
поляризованы две основные фонологические зоны – вокализм и консонантизм» [7, с. 16].  

Для установления относительной частотности гласных по отношению к согласным фо-
немам в связном тексте мы выбрали из рассматриваемого языкового материала три различ-
ных текста на бытовую тематику, в которых содержалось около 1 700 фонем.  

Текст 1 
…də˙ zędloŋ vo:rdə kpout ən… ənfak…ẹnt tsvontzə ja:r, ẹnt tsvontzə ja:r… hẹ:r vo:r main 

pruətr…hatə ən fro: fon hẹ:r, də˙ vo:r os odęsə˙ hiərhẹ:r jə˙ʃịkt… ən drəisək ja:r, vor drə˙ ja:r… 
naənəntsvontsək so˙ vor drəi ja:r olt, ẹ:rʃt zə˙ zẹ:bnəntsvontsək ja:r vo:r hiərhẹ:r jə˙ʃịk… ən… də˙ 
hã:tə˙ oləs ən də˙ vo:rə˙ hẹ:r os gorkovkbị:t… os arzamas… hiərhẹ:r jə˙ʃịkt. ən das vo:r so˙ vo:r fęləixt 
ẹ:tvəs rəiçər o:dr vẹ:zo˙ vos ondrəs ənksẹ:n… ən də˙ hã:tə˙ oləs khbout… zo˙ vo:r də˙ zędloŋ zo˙… də˙ 
tsəit əʃt forbəi…dr volt əʃt oskəxa:kt vordə… ds vo:r khị:vrvolt dr tonənvolt… oləs na:x dị:zn… əʃt də˙… 
zęn də˙ flantsə˙ da˙… kut kva:ksə˙… 

Текст 2 
…nu… įç bən ən də˙ ʃoul jə˙gaŋ… ha:p zị˙bn khla:sə gəęndət hiər ən də˙ ʃoul… ən dan vo:rə viər 

tsvəi… tsvəi… ən də˙ volt jə˙gaŋ… ondrə arvəit v:t kənə… nu… ən kolxos ha:t gə arvəit dr bruədr ən 
də˙ ʃvęastə… də˙ ʃvęastə… də˙ vo:r ən lespromxos… nu… ən volt … ęa vo:r zęktsən… axtsən… 
kə˙lometr fon hiər…ęs vo:rn ox tsvəi bəra:kn ən dort hã:m klępt də˙ mənr alənəç ən də˙ frouns 
alənəç… ən əinməl ən tsvəi vo:xən zən zə˙ tso˙ hous jə˙gaŋ… vəil onders khontə nįç… ən arvəit… nox 
hous morgəns frị˙ bs o;bəd ʃpęt… bs tsęn ʃtundə˙ hã:m zə˙ kəarvəit… dan vo:r zo˙ əinə tsəit… ən də˙ 
komendatura v:r… mən mus įmə komendatura… 

Текст 3 
…ẹ:ʃt ha:t mə˙ jəʃriəbə main halpʃvęstr… zə˙ ha:t dort jəhəirət ən ręçtoutʃə ən ị:rən na:mə˙…və˙ 

zə˙ ha:t jəza:xt mət ị:rəm man… ị:rə mutə˙ ha:t nox klępt…tzva: mainə tã:tə mainə mutə˙ ị:rə ʃvęstr… 
ha:m ẹ:mə˙ of ị:r kʃriebə…bəs zęptzəç… ənzęptzəç ha:m zə˙ mə˙ kʃriebə… įç zol nįç ʃrəibn… bəs ən nə˙ 
ənʃrift komt… ən dəitʃlant fị:l… dort ox bəkã:ntə zən fon onsərə˙ dorf fị:l ha:m və˙ dort fon hiər…ha:m 
ox dort zu:xn lasə… a:vr įç ha:p nįç kfundə… vo˙ zə˙ zən gəbliebə… wẹn zə˙ am lę:bn vo:rən …ha:m zə˙ 
mə˙ jəʃriəbə…įç ha:p garbəit. hiər vo:r ənzįmovkə˙. vị:rtsən kə˙lometər. Vot, ən volt ha:p įç nįç garbəit, 
vəil mįç hã:m zə˙ nįç gnomə˙, įç hę:r ʃlęçt, vəil įç bęn kortzįçtəç… 

В первом тексте, состоящем из 512 фонем (100%), насчитывается гласных монофтонгов – 
150 (29,6%), из них долгих гласных – 55 (9,9%), кратких гласных – 95 (19,7%), дифтонгов –  
31 (6,4%), согласных – 331 (64%). Во втором тексте, состоящем из 508 фонем (100%), насчитыва-
ется гласных монофтонгов – 164 (32,3%), из них долгих гласных – 61 (12,3%), кратких гласных – 
103 (20%), дифтонгов – 32 (6,7%), согласных – 312 (61%). Третий текст, состоящий из 443 фонем 
(100%), включает в себя гласных монофтонгов – 143 (31,6%), из них долгих гласных – 40 (10,1%), 
кратких гласных – 103 (21,5%), дифтонгов – 27 (6,4%), согласных – 273 (62%). 

Как показал анализ, вариативность гласных связана с характером синтагматического 
членения того или иного текста, с особенностью выделения нового, с экспрессивностью  
[ср. 4]. Темп произношения в спонтанной речи не стабилен, в отличие от чтения, где мы 
наблюдаем более равномерный, с регулярным замедлением на слове, стоящем под синтагма-
тическим ударением (обычно в конце синтагмы). В исследуемых текстах очень заметно раз-
личие по темпу в произнесении важного и неважного: для выделения важного происходит 
замедление темпа, речь становится ярче, эмоциональнее.  

В исследуемых текстах встретились все долгие гласные, среди которых безударные 
долгие гласные стояли в первом и втором предударных слогах, а также в первом и втором за-
ударных слогах. Следует отметить, что длительность гласного уменьшалась в соответствии с 
удалением слога от ударения: гласный второго заударного слога менее длителен, чем глас-
ный первого заударного слога.  
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Неударные долгие гласные характерны своей качественной редукцией, что более за-
метно в спонтанной речи, чем во время чтения. Сравним, например, предударные гласные 
заднего ряда, которые в спонтанной речи более открыты, продвинуты вперед и менее лабиа-
лизованы, что нельзя сказать о подобных гласных в процессе чтения. Что касается предудар-
ных гласных переднего ряда, необходимо отметить, что при удалении гласных от ударения 
они становятся более открытыми и менее передними. Данное явление также ярче выражает-
ся в спонтанной речи, чем при чтении. 

При рассмотрении модификации дифтонга [æ], который часто встречается в речи в без-
ударной позиции – в неопределенном артикле, следует отметить, что в исследуемых тексах 
наблюдается две его модификации. В безударном слоге дифтонг сокращается по длительно-
сти и звучание его приближается к монофтонгу [e] (подобная редукция встретилась в спон-
танной речи в 10 случаях) и монофтонгизация дифтонга в неопределенном артикле подобная 
[a] (в семи случаях). Первая более сильная редукция является разговорной особенностью, 
охватывающей почти все диалектные области от южно- до северно-немецких. Вторая же, как 
отмечают Г. Мейнгольд и Э. Шток, «…характерна для аллегровых форм стандартного произ-
ношения…» [ср. 9]. 

В безударных суффиксах, приставках встречается редуцированный [ə] (20% от всего 
числа гласных в рассматриваемых текстах), который подвергается частому выпадению. В 
спонтанной речи данное выпадение происходит значительно чаще, чем при чтении. 

Следующее явление, характерное для редукции исследуемого материала, – это отсут-
ствие твердого приступа гласных. В наших материалах твердый приступ присутствует всегда 
в начале слов под синтагматическим и логическим ударением, а также в абсолютном начале 
фразы и после паузы в абсолютном начале синтагмы. В начале безударных служебных слов, в 
начале знаменательных слов, не несущих синтагматического ударения, твердый приступ ча-
сто отсутствует (в спонтанной речи – в 80 произнесениях – 90% случаев).  

Итак, на основании анализа модификации гласных в спонтанной речи российских 
немцев Кировской области можно сделать вывод о том, что в условиях спонтанной речи глас-
ные фонемы немецкого языка характеризуются большей вариативностью, чем при подготов-
ленной речи, например чтении. На степень модификации гласных спонтанной речи в первую 
очередь оказывает влияние их позиция в синтагме, во фразе и в более крупных единицах уст-
ного текста. На модификацию гласных также оказывает влияние недостаточно отчетливая 
артикуляция, что приводит к количественной и качественной редукции гласных, к сокраще-
нию длительности долгих гласных. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что для спонтанной речи характерна большая 
вариативность звуковых единиц, приводящая к увеличению набора аллофонов конкретных 
фонем. 
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Abstract: in this article, the authors discuss the phonetic aspect of German colloquial speech, which has 

recently become the object of research of both Russian and foreign scholars. 
The aim of the article is to present the results of an experimental-phonetic study of the phonetic charac-

teristics of German vowels in the spontaneous speech of Russian Germans residing on the territory of the Kirov 
region. Experimental-phonetic study of German vowels in an unprepared speech allowed us to consider some 
features in the quantitative and qualitative modification of vowels. It is of great interestfor vowel modification 
analysis to conduct a comparative study of different levels of the norm, in particular to study a comparison of 
spontaneous speech with prepared types of speech, for example, reading. 

It should be apparent from analysis of the vowel modification in the spontaneous speech of Russian 
Germans, that  the vowel phonemes of the German language are more variable in a spontaneous speech than in 
anprepared one, for example, in reading. The degree of vowels’modification is primarily influenced by their po-
sition in the syntagm, in the phrase and in larger units of the oral text. The modification of vowels is also influ-
enced by insufficiently distinct articulation, which leads to quantitative and qualitative reduction of vowels and 
shortening of long vowels. 

This study contributes to German dialectology, enriching both the theory and typology of island dialects, 
where archaic features are still in evidence, and the theory and practice of scientifically sound language policy 
and language preservation. The results of the study may be of interest to scientists involved in the study of the 
phonetic aspect of German island dialects. 

 
Keywords: unprepared speech, phonetic aspect, modification of vowel phonemes. 
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