"обещание". В Конглиш же - "свидание", "заранее назначенную встречу".
Фраза корейца вроде "я не смогу завтра встретиться с вами, потому что у меня
промис" может вызвать недоразумение у англичан.
Еще пример: У Ш а- в корейском языке это 3-5 этажный многоквартирный
дом. В английском языке - большой дом, особняк, принадлежащий одному
человеку. Или слово Та1еп1 - в корейском языке означает не талант вообще и не
талантливого человека, а исключительно "телезвезду", особенно - звезду
телесериалов. Словечко пришло в Конглиш через Японию, где оно и получило
новый смысл.
Таким образом, необходимо отметить, что в общих процессах
глобализации мира языки разных типов начинают контактировать и оказывать
влияние друг на друга. Результатом влияния могут стать новые средства
общения с интересными внутрисистемными явлениями.
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ВНУТРИСТРУКТУРНОЕ ДВИЖ ЕНИЕ СИСТЕМЫ
БАВАРСКОГО ДИАЛЕКТА
Язык представляет собой системно-структурное образование. Система языка
это совокупность его структуры и функций, которые язык выполняет. Структура
состоит из уровней и их единиц. Языковые единицы связаны друг сдругом внутри
уровневыми имежуровневыми отношениями. Когда инновации возникают в пределах
одного уровня, система языка продолжает функционировать без изменений. Но,
количественно накопленные инновации могут иметь последствия на другом уровне.
Данный факт, возможно, приведет к изменению и движению системы. Баварский
диалект немецкого литературного языка на современном синхронном срезе
характеризуется накоплением инноваций, которые могут вывести его систему из
состояния равновесия.
Ключевые слова: система и структура языка, уровни и их единицы, инновации,
движение системы, Баварский диалект.
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КаНпша 1Ч.А., Вопёагепко ЕЛ'.
Ве^огсх) ЫаПопа1 КезеагсЬ ТЛиуетейу, К.и551а

INNЕК 8ТК11СТ1ШАЬ 8Н1РТ ОР ТНЕ ВАУАК1АМ 01АЬЕСТ 8У8ТЕМ
Апу 1апеиа^е 15 сЬагас1еп/её Ьу 115 51гис(иге апё 115 5у51еш. ТЬеве побопз аге
зуп оп утк оп1у 1о в о т е ех1еп1. А 1ап§иа§е 5у51ет 15 а сотЫ пайоп оГ 115 зНисШге апй 115
Гипсйопв. А 1ап§иа§е зйцсШге 15 а ЫегагсЬу оГ 115 1еуе1з апй Л е н ипкз. ТНеге аге 1\ уо
1уре5 оГ ге1а!юп5: Ше ге1а!юп5 ЬеПуееп 1Ье 1ап§иа§е ш ли \У1Й1т опе 1ап8иа§е 1еуе1 апё
!Ье ге1а!юп5 Ье1\\ееп 1Ье 1ап§иа§е ипкз оГ сНГГегеп! 1еуе1з. ^ Ь еп !Ье т п оуабоп з оссиг
\уШйп опе 1еуе1 !Ье \уЬо1е 5у51еш сопбпиез !о ГипсПоп погтаНу. 15 Л е тпоуабоп з
циапП1у 15 Ы^Ь Йш Гас! т а у тЯ иепсе !Ье ГиПЬег 5у5!ет ГипсПотпд апй зпти1а!е 115
йеуе1ортеп1.

Кеусуогйз: 1ап@иаее 5у5!ет апй 5!гис!иге, 1еуе15 апй Л е н ипкз, тпоуабопз,
1ап@иа§е 5у51ет т о у е т е п !, Вауапап (Яа1ес!.

Диахронический подход к исследованию языка является одним из
основных методологических принципов в языкознании. Он предполагает
избирательное или комплексное применение различных методов и методик,
зависящее от конкретных задач и целей исследования. Обобщение данных,
получаемых в результате применения разнообразных методов, способно
обеспечить глубокое понимание сущности и природы языка, его
функционирования и развития [1].
Представленная в виде модели абстрактная система языка позволяет
осознать саму совокупность языковых норм и правил, общих для
использования в определенном языковом коллективе, как сложную, постоянно
развивающуюся во времени конкретную систему. Результаты этого процесса
осмысливаются как системное саморазвитие внутренней структуры. Именно
это положение занимает центральное место в современной структурной
компаративистике. Для полной объективности, следует заметить, что данный
тезис тесно связан с функционально-коммуникативной функцией языка, т.е. с
носителями этого языка, их этнической и социальной ментальностью
(экстралинвистический фактор).
Диахрония начинается там, где системная регулярность и равновесие
утрачиваются, возникает некоторая утрата порядка. «Как и все другие ряды
явлений, точно так же и явления языка представляют с первого взгляда хаос,
беспорядок, путаницу. Человеческому уму присуща способность освещать этот
мнимый хаос и открывать в нем стройность, порядок, систематичность,
причинную связь» [2]. В любой сложной, открытой системе существуют
противоречия, и эволюция языковых систем во времени связана с
преодолением противоречий как внутри различных языковых подсистем
(уровней), так и между ними [3].
Есть и иные точки зрения на диахронию: «языковые метаморфозы во
времени в принципе не подлежат объяснению» [4]. Или: «язык развивается
неким
мистическим
образом,
который
лингвисты
еще
не
идентифицировали» [5].
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Уже первоначальный анализ эмпирического материала показывает, что
основным в исследовании языковой эволюции становится положение о том, что
любое изменение на одном из уровней системы может вызвать цепную реакцию
метаморфоз на всех детерминированных уровнях. Это касается и общего
арсенала единиц структуры и их системных функций, что, в конечном счете,
ведет к нарушению предыдущего равновесия всей системы в целом,
количественную и функциональную переориентацию её элементов - уровневых
единиц. В последующем, по мере накопления этих инноваций до критического
уровня, поведение системы может оказаться трудно предсказуемым[6].
Как известно, теоретически для системы возможны несколько вариантов
дальнейшего
развития:
восстановление
прежнего
равновесия
путем
элиминирования вновь возникших структурных изменений как мало значимых
и нефункциональных, установление нового состояния равновесия через
нормирование инноваций, или развитие новых структур, если давление,
например, внешних факторов будет достаточно сильным. Во втором случае
новообразования включаются в систему, им придается некоторый новый
функциональный статус, связанный, как правило, с маркированием значений
вышележащего, активного уровня.
Результаты этих процессов в диахронии могут быть легко устранены в
силу их незначимости для всей системы в целом, и их функциональной
иррелевантности для языка как коммуникативного средства [7]. Это произойдет
лишь в том случае, если подсистемы вышележащих уровней не используют их
для маркирования собственных уровневых значений. При активной
положительной связи эти инновации на нижележащем уровне при
необходимости могут быть использованы вышележащим уровнем в
собственных целях, чаще всего первоначально на уровне дополнительных т.н.
«классных» диакритик, а позднее, и в качестве маркеров собственных
уровневых значений [8].
Исследование синхронного среза Баварского диалекта на современном
уровне его диахронии показывает, что его система активно накапливает
иновации, прежде всего на фонологическом и лексическом уровнях [9].
Накопление новых языковых явлений пока не выходит за пределы указанных
уровней и поэтому говорить об их влиянии на систему Баварского диалекта не
приходится. Следует подчеркнуть, что фонологический и лексический уровни
являются наиболее открытыми уровнями языковой системы. С другой стороны,
морфологический уровень так же имеет отклонения от нормативного
употребления, но общее состояние морфологии не позволяет говорить о ее
движении. Морфология Баварского диалекта по прежнему стремиться к
морфологии немецкого литературного языка и следует ему как норме. Но, тем
не менее внутри структурной организации Баварского диалекта накапливаются
новые единицы или случаи их новой функциональной нагрузки, что возможно в
будущем приведет к вводу системы Баварского диалекта из состояния
равновесия.
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РАЗВИТИЕ М ОРФОЛОГИИ ЧИСЛА В НЕМ ЕЦКОМ ЯЗЫ КЕ
В СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМ ЕЦКИЙ ПЕРИОД
В
статье
анализируется
процесс
диахронического изменения
морфологических средств выражения категории числа в немецком языке. Обобщены
и систематизированы результаты исследования основных процессов развития
морфологии числа в средневерхненемецкий период. Изложение результатов
проводится с учетом синеретических принципов: самоорганизации языка как
диссипативной системы, языковой энтропии и т.п.
Ключевые слова: категория числа, морфология, средневерхнемецкий период,
синергетика, показатели множественного числа.
УПзЬапоуа У.У., Уо1озЬта Т.С.
Ве1§огоё Ыабопа1 КезеагсЬ Цтуегвйу, Киз$1а
ЦЕУЕЬОРМЕ1ЧТ ОГ N ИМ ВЕК М ОКРНОЬОСУ
ГО МГООЬЕ Н1СН СЕКМ АК
ТЬе агбс1е апа1угез 1Ье ргосезз оГ ё1асЬгошс сЬап§ез т Й1е тогрЬо1о(цса1 шеапз оГ
ехргеззюп са1ецогу пишЬег т (Ье Оегтап 1ап§иа^е. ТЬе та1пгези1(з оГ 1Ье ёеуе1оршеп1а1
ргосезз зегуеу 13 т 1Ье питЬег оГ 1Ье репоё оГ М1ёё1е Н1§Ь Оегтап тогрЬо1о§у репоё,
\уЫсЬ аге ^епегаНгеё апё зуз1етаЙ 2её. ТЬе ргезетайоп оГ 1Ье гезиИз 18
са теё ош 1ак1п^ т(о ассошК оГ Йзе ргтар1ез оГ зупег^ебез: 1ап§иа§е аз а
зе1Г-ог§аш2т§ ё1551рабуе зуз1ет, Ысиаае етгору, е1с.
Кеуууогёз: са1е§огу питЬег, тогрЬо1о§у, М1ёё1е ТП&Ь Оегтап. зупег§ебсз,
тёкаШгз оГ р1ига1.
В морфологической системе современного немецкого языка мы замечаем
ряд непоследовательностей, несоответствий между формой и значением
грамматических категорий. В частности, множественное число выражается то
при помощи умлаута, то окончанием, то суффиксом, иногда и вовсе форма
множественного числа отличается от формы единственного лишь артиклем.
Наиболее важные явления в процессеразвития морфологических средств
выражения
категории
числа
в
немецком
языке
начались
в
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