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Kiezdeutsch – этнолект современного немецкого языка 
Kiezdeutsch как этноспецифичная коммуникативная система возник 

первоначально на пересечении трех измерений – социального, этнического и 
территориального. Впоследствии, в связи с массовым переселением 
населения из Турции, Югославии, Ливана в Германию, немецкий язык 
утратил свою территориальную специфику и превратился в языковое 
образование, которое в структуре исконного немецкого языка обогатилось 
этно-социальными коррелятами. 

На настоящий момент более 60% иммигрантов прибыли в Германию из 
европейских стран. В том числе на Турцию приходится 14%, Россию – 9%, 
Польшу – 6%, Италию – 4%, Румынию и Сербию с Черногорией – по 3%. 
Разумеется, для этих людей язык выступает как важнейший фактор 
коллективной этнокультурной идентификации. Относительно новым 
явлением в современном немецком языке является этнолект «Kiezdeutsch» 
(немецкий язык микрорайонов). Это этнолект, который получил свое 
распространение в основном в крупных городах, в которых проживает 
довольно высокий процент иммигрантов-подростков.  

Известный социолингвист Норберт Диттмар отмечает, что все больше 
молодых людей, в том числе немецкоговорящих иммигрантов, склонны 
упрощать немецкий язык. Другой известный социолингвист Эва Нойланд, 
автор многих работ по молодежному языку, указывает, что подростки 14-17 
лет употребляют в основном «Kiezdeutsch». Молодые люди старше 22 лет 
практически не говорят на нем [1].  

Исторически Kiezdeutsch является одной из разновидностей так 
называемого Kanak-Sprak. Это языковое явление приобрело известность в 
1998 году после выхода одноименного романа немецкого писателя турецкого 
происхождения Феридуна Займоглу. Канаки – это коренные жители Новой 
Каледонии, прямого отношения ни к туркам, ни к немцам не имеющие. Но 
это слово приобрело в Германии отрицательную коннотацию и стало 
использоваться для пренебрежительного обозначения иммигрантов с юго-
востока, не очень чисто говорящих по-немецки. Kanak-Sprak – это ломаный 
немецкий язык, используемый для общения иностранцами. На первых порах 
он был языком общения подростков из турецких, курдских, арабских семей. 
В нем также прослеживается влияние ритмов композиций, исполняемых 
американскими и немецкими рэперами.  

На Kiezdeutsch говорят в основном молодые люди турецкого, арабского, 
восточноевропейского происхождения, а в последнее время подростки –
этнические немцы. Будучи синкретическим явлением, он зависит не столько 
от родного языка говорящего, сколько от места его проживания. Это явление 
характерно не только для Германии. Развитие молодежных этнолектов, в 
основе которых лежит смешение нескольких языков, наблюдается и в других 
европейских странах. В Нидерландах это Straattaal, что в переводе означает 



«язык улицы», в Швеции – Rinkebesvenska. Это наименование восходит к 
обозначению пригорода Стокгольма Rinkeby, отличающегося высоким 
процентом проживающих здесь иммигрантов [2].  

Некоторые исследователи рассматривают Kiezdeutsch как средство 
общения, замедляющее процесс интеграции иммигрантов в 
немецкоговорящее общество. Другие трактуют его как второй язык, не 
только облегчающий общение между носителями разных языков, но и 
придающий подросткам и молодым людям разных национальностей чувство 
общности, чувство межнациональной и межъязыковой солидарности. Его 
можно рассматривать как этнолект, являющийся, с одной стороны, средством 
этнического самоутверждения, а с другой стороны, способствующий 
личностной идентификации. В этом этнолекте единство этноса чётко 
очерчено материальными формами родного языка как внешним обликом, 
изображением картины мира, которая создается, помимо прочего, 
использованием оригинальных языковых средств.  

Этнолект Kiezdeutsch выступает в нескольких формах. Его наиболее 
ранняя (первичная) форма – это этнолект, возникший в гетто крупных 
городов и употреблявшийся молодыми людьми (как подчеркивают немецкие 
источники – исключительно мужского пола) турецкого происхождения, 
выросшими в Германии. Этот первичный этнолект является исходной точкой 
для возникновения вторичного, трансформированного под влиянием 
массмедиа этнолекта. Он получил распространение исключительно в 
кинофильмах, «камеди-шоу», в комиксах и газетных статьях, где он сегодня 
употребляется как средство общения не только молодых турок, но и других 
молодых людей не немецкого происхождения.  

Массмедиа, используя особенности первичной формы «Kiezdeutsch» и 
подвергая их некоторой стилизации, расширяют его лексический состав и 
тем самым превращают его во вторичный этнолект. Массмедиальный – 
вторичный этнолект является базой для появления третичного этнолекта. Его 
используют уже не иммигранты, а подростки немецкого происхождения, 
которые, возможно, не имеют контактов с говорящими на первичном 
этнолекте, то есть молодыми людьми турецкого происхождения. Отношения 
между первичным, вторичным и третичным этнолектом известный 
исследователь Я. Андроутсопоулос выразил так: «from the streets to the 
screens and back again» [3]. 

Рассмотрим языковые особенности, характеризующие первичную, 
вторичную и третичную формы Kiezdeutsch.  

В том, что касается фонетических особенностей Kiezdeutsch, можно 
выделить то, что /r/ в конце слов не вокализуется, а в начале слов 
произносится апикально.  

Довольно часто встречается редукция /ts/ к /s/ (это характерная 
особенность первичного этнолекта): Der junge war fünf jahre in knas. Wenn du 
einen ↑SCHLÄgs. 

Еще одной особенностью первичного этнолекта является ритм стаккато, 
типичный для всех говорящих на Kiezdeutsch. Как правило, этот ритм 
возникает при присоединении-нанизывании слов, часть из которых 



произносится отрывисто и резко. Особенное звучание этому придает 
произнесение /r/ раскатисто: Mein partner. oKAY wie hast ↑DU dein fRau 
umgebRacht? 

С морфосинтаксической точки зрения для первичного этнолекта 
характерны неполноструктурная оформленность на синтаксическом уровне, 
прерывистость и непоследовательность речи, довольно слабая 
синтаксических связей между частями высказывания или их 
неоформленность, разрывы предложения разного рода вставками, грубые 
грамматические ошибки. 

Одной из примечательных особенностей этнолекта можно обозначить 
выпадение предлогов и артиклей. Довольно нередко молодые люди 
употребляют намеренно неправильные предлоги: 

Wann habt IHR denn geburtstag,ich hab februar. Ich geh HAUPTschule 
hiltrup; 

Представляет интерес еще одна особенность рассматриваемого этнолекта: 
отказ от употребления определенного и неопределенного артиклей. 
Неопределенный артикль чаще всего отсутствует в тех случаях, когда в 
литературном немецком языке он употребляется в комбинации со 
вспомогательным глаголом «haben», а также с глаголами «kriegen» и 
«machen»: 

Aber ich hab eigene wohnung. Ich hab auch feste freundin. Ich hab heute 
lehrerkonferenz gekriegt Alter, war voll die SCHEIβe.Und bei uns hat fast jeder 
schon deutscher pass. 

Опущение артикля можно объяснить принципом языковой экономии, 
поскольку слушающему сообщаемая информация понятна без уточнения 
референции имен.  

Следующий момент – это типичное изменение падежных форм, числа и 
залога Чаще всего это происходит при употреблении местоимений-
детерминативов:  

Sag ma kurz dein name; so ähm jetz geb ich weiter an. Musst du so was fragen 
schEIβ drauf andre thema, ALTer. 

Также типичным для первичного этнолекта является неправильное 
спряжение глаголов:  

(Siehst du hier) was wir, alles erleben haben. Wenn du einen mitm MESser 
stechen. 

Наряду с типичными для данного этнолекта такими лексическими 
элементами, как слова-вставки, встречаются перефразированные 
идиоматические выражения. Так, например, выражение «jemandem steht 
etwas auf der Stirn geschrieben» превращается в «ich weiß nicht ob das im stirn 
geschrieben ist oder so».  

В этом выражении глагол stehen заменяется глаголом sein, а местоимение 
в дательном падеже исчезает. Интересна трансформация выражения «sich 
über jemanden lustig machen». Оно превращается в «er macht über ↑ JEden 
witzig», в котором исчезает возвратное местоимение и происходит замена 
прилагательного.  



Необычное звучание приобретает выражение «wenn ISCH die witze mach, 
jeder verstehts aber er kapierts nich.» Подобное употребление трудно 
логически объяснить. Либо говорящий нарушает морфолого-синтаксическую 
норму, не отдавая себе в этом отчета, либо он сознательно отказывается от 
нее. 

Что касается вторичного, прежде всего, сформированного в дискурсе 
массмедиа этнолекта, то его представителями сегодня являются 
«комедианты» – участники программы «Mundstuhl» («Dragan und Alder», 
recte Ande Werner и Lars Niedereichholz, «Erkan und Stefan», «Erkan Maria 
Moosleitner», а также «Stefan Lust»). Его используют также исполнители 
ролей этнических турок, а именно «Abdul» в кинофильме Knockin’ on 
Heaven’s Door, которого играет немецкий актер Moritz Bleibtreu.  

В настоящее время вторичный этнолект, как, впрочем, и третичный, 
также именуемый Kiezdeutsch, имеет несколько названий: Türkenslang, 
Kanak(sprak), Türkendeutsch, Balkandeutsch, Türkenpidgin. Языковые 
особенности вторичного медиального этнолекта варьируются в зависимости 
от того, в каком жанре он представлен: скетч, кинофильм, газетный 
материал, комикс. Если сравнивать особенности вторичного этнолекта с 
первичным, то можно найти много схожего. Но во вторичном этнолекте есть 
свои грамматические и лексические особенности. Так, например, вместо 
определенного артикля, а также местоимения «das» Dragan и Alder 
употребляют «den», например: den is so schnell ich kann nur schätze.  

Третичный этнолект употребляется немецкими молодыми людьми, 
которые берут за основу элементы вторичного этнолекта. Третичный 
этнолект, согласно А. Депперману, представляет собой вариант, который 
позволяет говорящему представлять себя как носителя Kiezdeutsch. Владея 
этим средством общения, использующий его человек его «узурпирует», т.е. 
заявляет о себе как принадлежащем к определенной этносоциальной группе, 
хотя сам не обязательно принадлежит к группе людей, говорящих на нем 
постоянно [4: 217-222].  

Третичный этнолект формируется преимущественно на основе 
вторичного, массмедиального вторичного этнолекта с некоторой стилизацией 
его и частичными изменениями. Дифференциация третичного этнолекта от 
первичного выражается в том, что говорящие на нем могут не иметь 
непосредственных контактов с молодыми людьми не немецкого 
происхождения, но используют в качестве образца речевого поведения тех 
персонажей массмедиа, которые выступают в качестве моделей речевого 
поведения типичных представителей современной немецкой иммиграции.  

Интересно, что сегодня на третичном этнолекте Kiezdeutsch говорят 
молодые люди – этнические немцы, носители немецкого языка. Они 
используют его, общаясь не с этническими турками, а между собой. 
Зачастую он используется для насмешек в адрес иммигрантов из стран 
Южной Европы и Ближней Азии, что свидетельствует об их дискриминации 
[4].  

Итак, формирование одной из разновидностей этносоциолектов 
современной Германии – Kiezdeutsch происходит в процессе влияния 



сложных и многообразных факторов. Kiezdeutsch – этнолект, 
представляющий собой особое средство общения, которое возникло в 
ситуации активного межнационального контакта, обусловленного 
социокультурной ситуацией, сложившейся в Германии конца XX в., начала 
XXI веков. В лингвистически, культурно и этнически разнородном обществе 
современной Германии Kiezdeutsch является стратегическим орудием 
этнонациональной идентификации. 
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