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Потребность в единой установленной произносительной норме 

немецкого языка была велика на протяжении всего времени существования 
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Германии [4, c.64]. Наконец, в 1898 г. профессором Теодором Зибсом был 

созван первый консилиум, тематикой которого являлось нормирование 

немецкого произношения. Целью выступила выработка единой немецкой 

произносительной нормы. Участие в консилиуме приняли известные 

филологи, представители различных университетов и, что интереснее всего, 

актеры.  

В основу данной нормы  легло немецкое сценическое произношение, 

другими словами – произносительные постулаты актеров на сцене. Это 

объясняется тем, что для того, чтобы речь была понятна зрителям, актер 

должен был избегать диалектизмов в своей речи, а также говорить 

достаточно четко и громко. Зибс и его коллеги, а также последователи, 

проводили исследование речи актеров в разных областных театрах на 

территории всей Германии. Они воспринимали речь на слух и фиксировали 

ее в знаках фонетической транскрипции. 

В ходе проведенного ученым исследования, в основу 

произносительной нормы были положены следующие основополагающие 

принципы: 

1. Не были введены новые правила произношения. Главной задачей 

являлось определение и фиксация наиболее употребительных фонетических 

единиц. 

2. Предпочтительно использовалось нижненемецкие фонетические  

единицы. Примечательно, что в нижненемецких диалектах различия между 

глухими напряженными [р], [t], [k] (fortis) и звонкими ненапряженными [b], 

[d], [g] (lenis) сохранялись, а также не происходило делабиализации [ø:], 

[y:], [у], т. е. перехода [ø:] в [e:], [y:] в [i:], [у] в [i], нет монофтонгизации 

дифтонгов, т.е. перехода [A̮e] в [е:] и др [6, c. 264]. 

3. Отдельное внимание получило произношение слов иностранного 

происхождения. 
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4. Написание фонетических единиц не было принято за основу 

произношения.  

Полученные по ходу исследования данные были зафиксированы в 1-м 

издании словаря Т. Зибса «Deutsche Bühnenaussprache» [5,c.356]. 

Установленная нормативность получила две основные тенденции: 

унификацию различий в произношении, присущую тому или иному региону 

и воздействие диалектной (социолектной) подосновы на формирующийся 

стандарт [2; с.251].  

Материалом для практического анализа послужили записи новостных 

эфиров канала ARD, рубрики Tagesschau за май-апрель месяцы общей 

длительностью звучания в 90 минут. Полученные в результате слухового 

анализа  данные позволили сделать следующие выводы: 

1. Использование в речи реализаций фонемы «r» представляются в 

процентном соотношении по частотности выпадения в речевом потоке: 

переднеязычный звук [r] – 3,6%, заднеязычный увулярный звук [r] – 8,9%, 

щелевой (фрикативный) звук [ʁ] – 38,8%, вокализованный вариант [ɐ]– 

48,7%. 

2. Наблюдается устойчивая тенденция: переднеязычный вибрант [r] в 

подавляющем большинстве случаев реализуется в окружении 

переднеязычных звуков, в особенности в сочетании ri-, а заднеязычный 

вибрант (дрожащий или щелевой) [r] – в окружении заднеязычных звуков. 

Следует обратить внимание, что обе эти реализации фонемы «r» характерны 

исключительно для литературного произношения, то есть языка дикторов, 

актеров, сценических деятелей и артистов [3]. 

3. Вокализованный вариант [ɐ] при рассмотрении в качестве 

отдельного самостоятельного звука, по установленным требованиям 

произносительных стандартов, встречается во всех позициях ауслаута 

экспериментального корпуса (98,9%) [1, c.98]. 
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4. Исследования, проведенные над спонтанной речью, указывают на 

то, что процесс элиминирования получает все большее распространение в 

потоке бытовой  повседневной речи (24%). 

5. Явление выпадения фонемы [ə] в разговорной речи фиксируется в 

гораздо большем количестве случаев, нежели возможное его число по 

установленным нормам произношения (76%). 

6. Сила придыхания немецких смычно-взрывных согласных [p], [t], [k] 

зависит от следующих позиционно-комбинаторных условий: 

1). Придыхание отсутствует (или же опускается) у первого 

компонента, если имеются следующие сочетания согласных: [ps], [p], [ks], 

[kʃ], а также, если между [p] и [s], [p] и [ʃ], [k] и [s], [k] и [ʃ] отсутствует 

слоговая граница; 

2). Придыхание может отсутствовать (опускаться) в первой части 

слова, если за смычно-взрывным согласным следует другой глухой взрывной 

или щелевой согласный; 

3). Различают придыхание сильное и очень сильное: первое 

реализуется в начале ударного слога перед гласным и сонорным согласным; 

второе – в конце ударного слога (при условии, что ему в слоге не 

предшествует фонема [s] или [ʃ]); 

Помимо этого, смычно-взрывной согласный [t] в значительной степени 

подвергается придыханию в суффиксе –tum, а согласный [k], в свою очередь, 

в суффиксе –keit. 

8. Процесс придыхания значительно ослабевает или же опускается в 

безударном слоге перед гласными. 
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9. Реализация гласных фонем в спонтанной речи указывает на 

некоторые расхождения с их фонетическими характеристиками, причем это 

наблюдается не только в служебных словах, но также в знаменательных. 

10. Полное произнесение какой-либо конкретной фонемы чаще 

встречается при подготовленном чтении. 

Установленные в Германии нормы произношения, в основу которых, 

благодаря исследованиям Теодора Зибса, легло произношение дикторов 

радио и телевидения при освещении последних известий, в настоящее время 

пользуются широкой известностью. Получив статус общепризнанных, их 

стали использовать как в немецких, так и в иностранных школах и вузах 

при изучении немецкого языка. Более того, такая произносительная норма 

является единственно верной в официальной и публичной речи. Так 

называемая «идеальная» речь в наши дни реализуется в сценическом 

произношении в полном объёме, что обеспечивает достаточно высокую 

степень разборчивости сценической речи в условиях зрительного зала.  

В заключение следует обратить внимание на то, что 

кодифицированная норма в современном немецком языке отличается от 

реальной произносительной нормы, которая, в свою очередь, зависит от 

реализации фонем в речи, речевой ситуации, условий использования 

языкового материала в социуме. Кроме того, данная норма в результате 

своего динамичного развития, с одной стороны, стремится к унификации, а 

с другой – не исключает определенного варьирования в рамках 

современных реалий. 
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