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  Актуальность темы данного исследования определяется 

недостаточной систематизированностью подходов к изучению факторов, 

влияющих на процесс объединения в территориально-языковое единство. 

Процесс формирования национального литературного языка  является 

серьезной проблемой, требующей детального изучения с лингвистической 

точки зрения.  Данный вопрос является причиной многих дискуссий, в связи 

с чем актуальность этого вопроса определяется необходимость выявления 

общих закономерностей развития и взаимодействия геополитических и 

языковых изменений.    

Цель данной дипломной работы состоит в том, чтобы на основе 

анализа стратегий формирования территориально-языкового единства 

выявить принципы, характерные для становления нации и государства. В 

соответствии с поставленной целью представляется необходимым решить 

следующие частные задачи: 

— рассмотреть события, происходившие в истории Германии и 

истории немецкого языка; 

— выявить закономерности взаимовлияния развития языка и 

становления государства и нации ; 

— проанализировать и определить принципы каждой стратегии 

объединения в территориально-языковое единство. 

 



Теоретическая и практическая значимость ВКР определяется 

историко-социальными задачами, стоявшими перед государственными 

деятелями в разные эпохи укрепления государственности на территории, 

ставшей впоследствии ФРГ: 

-определение геополитических границ государства; 

-функции языка в обозначенных границах; 

-состав языка и его изменения 

-выделение общности, способствовавшей становлению языкового 

единства. 

Результаты исследования: В работе были рассмотрены 

геополитическая и культурологическая стратегия в возможности 

объединения германских племен в территориально-языковое единство. Было 

установлено, что геополитическая стратегия предполагает объединение 

племен по территориальному признаку. В этой стратегии было выделено 3 

принципа: принцип расширения территорий, принцип территориальной 

целостности и союзнический принцип. В свою очередь было доказано, что 

культурологическая стратегия осуществляет объединение племен по 

признаку общности языка. В этой стратегии было выделено 2 принципа, а 

именно: принцип единой религии и принцип общности языка и культуры, 

включающий в себя социальные, культурологические, экономические и 

лингвистические факторы. 

Рекомендации: в работе недостаточно использовались 

лингвистические языковые примеры. 

          Дипломная работа состоит из двух глав, введения и заключения общим 

объемом 40 страниц. 

 

 


