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(KonsaZik))

или в СИ1)'ации «старший по возраС1)'>младший по возра

с1)'», при этом социальная диффереIЩИация может нивелироваться,

как в следующем речевом фраrмеtпe, где молодой барон порицается
простым лесником, значительно превосходящем

его по возрас1)', то

есть устанавливается нестандартная иерархия участников общения:

Sie tun nicht gut daran, nиг аn sich zи denken, Негг Вагоn, Menschen
sind keine Ware, iiber die тап beliebig verJzYgen kann (Висhnег). Тради
ционной является ролевая асимметрия и в СИ1)'ации «руководитель?

подчиненный»: Was ist /hnen da nиг eingeJallen, Isabel? Mrs. Wilding
ist hier. Meine Frau vегsисht sie zи beruhigen. Was glаиЬеn Sie, was uns
diese Geschichte Jur Schwierigkeiten bereiten wird (Vandenberg).
Порицание сильных странным образом темперировано. Они ско
рее коварно сдержанны, чем открьпо агрессивны. ВЫСОКОСТЮУСНЫЙ

Н. А. ТРОФИМОВА,

говорящий довольствуется намеками, которые не нуждаются в пояс

доктор филологических наук, доцент

нении, поскольку они абсолютно достаточны и показательны, как
ДИСТИНКПIВные сигналы собственной избранности. А избранным не
нужна травля, они избегают открытых и прямых обвинений, этим они
неприкасаемо возвышают себя над толпой. Пример юму следующее

РОЛЬ СОЦИАЛЬНоГо СТАТУСА ПРИ СОВЕРШЕНИИ

РЕЧЕВоГо ДЕЙСТВИЯ ПОРИЦАНИЯ
Порицание представляет собой отрицательную оценку действий

партнера, нанесших в той или иной форме вред говоряще~ или тpe~
тьему лицу. Это особый комrmекtCный эмотивно-оценочныи речевои
акт, способный каузировать состояние эмоционального дискомфорт~
у собеседника. ПЛанируемый перлокугивныIй эффект высказывании
порицания заключается в изменении поведения адресата в лучшую
сторону.

Структура и характер пориuания во многом зависят от того,
в KaI<OM направлении статусных о'П-IOшений оно используется. Возра
жая мненmo В. И. Карасика, I<Oторый полагает, что порицание воз
можно лишь в случае неравенства сттусов (когда вышестоящее лицо
выносит отрицательJiyЮ оценку действиям нижестоящего) [Карасик,
2002: 154], мы считаем, что порицание может выражаться при ста
1)'сных отношениях сверх')' вниз, снизу вверх или в общении равно
сттусных партнеров.

Ста1)'сные Опющения «сверл)' вниз»~ обладая определенным мо
дусом распределения уважения и презрения, собственной значимос
ти говорящего и неполноценности адресата, являются основополага

ющими для порицания. Целью такого порицания всегда является

четкая аффективная поляризация, разделение Я и ты/Вы. Компетен
ЦIOO одного из партнеров пориц~ть определяет традиционная роле

вая асимметрия, например, в СИJ)'ации «родигель>ребенок». (1St das
стn

Anstand? Herumrennen. Zu!iJ1lig hereinschauen. Geld auslelhen und
wieder verschwindn. Das halt ich einmal Ье] meine Eltern machn solln!
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высказывание, внешне безобидное, произнесенное с соблюдением
всех правил вежливости. Но оно является ядовитым порицанием-об
винением в сиryации, когда абсолютно уверенный в своей правоте и
торжестве справедливости рабочий выступает за права таких же, как

он, на собрании «акул бизнеса»; npeрвав пламенную речь бунтаря,
председатель собрания просто задает вопрос: Паг! ich jragen, Herr
Holtmann, welche Ausbildung /)'ie geno.\'.ficn haben.? (Konsalik) , который
для адресата, не имеющего, РЗ:1УМССТСЯ, за спиной ни гимназии, ни
уюmерситета, равнозначен инвскnmс, практически уничтожившей его.

Примечательно, что после ухода поверженного «революционера»

победитель как ни в чем не бывало продолжает собрание: Meine
Herren, nach diesem 1ntermezzo, das es nicht wert ist, im Gediichtnis
behalten zu werden, gehen wir zu deт Punkt 1 der Tagesordnung иЪег
(Konsalik), еще раз демонстрируя свою независимость от взглядов
и мнений низкостатусных партнеров, выражая эмотивно-оценочное

отношение npенебрежеиия, вызываемое опять же осознанием гово
рящим своего npевосходства над адресатом по социально-спnусно

му аспеК1)', то есть говорящий считает, что адресат не имеет для него

значимости, недостоин его внимания и интереса. Причина этой отно
сигельной отчужденности налицо: она состоит в превосходстве власт

ных ресурсов, которое позволяет избранным почти не использовать
средства диффамaщm и сдерживать собстве:trnые аффекты. Тому, у кого

за спиной положение, имущество и закон~ не нужно особенно напря
гаться, чтобы утвердиться в своей власти, он ограничивается пассив
ным цементированием своего CTaтyC~KBO.
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Но случается и так, что и представители избранного социума ста
новятся более радикальными в порицании. Это происходит, если они

ПРОJtL\I'~'''fI'"'II\lI''l)llс
теЛJ' ~Ш 'nl'~II"I.I\". 11

чувствуют угрозу своему положенюо, и если им отказано в уважении,

ШКII.

тогда порицание стаНОВIПСЯ агрессивным: Mit einem solchen Menschen
rede ich nicht тehr.l Ich werde mich nicht тehr аn einen Тisch mit ihт
setzen. Ich lehne es аЬ, uberhaupt noch zu verhandeln, so/ange dieser Негг
da ein Wort тitzureden hat/ (Konsalik) - негодующее порицание того

О()РШЩШШI

же высокопоставленного лица, которого на переroворах о распреде

лении крупных финансовых средств тот же представитель рабочего
комитета> предприятия обвинил в серьезных денежных махинациях.
Эмотивно-оценочное отношение, выражаемое таким порицанием,
являе:гся устойчивым, интенсивным и определяется как социальное

презРение [Графова 1991: 72]. В качестве эмоционального I<Oмпонента
презрения ВЫС1)'пает палитра а:ктивныIx эмоциональных состояний от раздражения до ярости. В этом случае порицание может прямо
переходюъ в инвеI<."nШУ.

Разумеется, порицание в случаях субординирова:нных отношений

,,,,,анн

r1')'llIIbl. Порицаютконкретного представи
IIЩЮIО И:J них, Индивидуальная направлен

1111111.
1 \1

.III"IЩIIIIШI

1II,lрнжастся

в первую

',',1'1,1", тО' ,\'11,":"" /(/.\'.\'Сl1, Herr Dr.

очередь посредством

Vittingskld, dass Sie Ье'
Lщ:аltР "",~, ",.,.,\,,11/1 1т· '!"Н)()О,
Мш·k gekauJt haben. Mit Geld aus
AI~/,\,clllM"t.\J,l,'I'"'"f''' II",/lfktlc·m/",'u/enden. Es ware. sinnvoZler, diese
Bf!Zl.lil'· :11 AlIl'tp" """ ,III! Уо,'и'оm,."/(,П Hetrcige fur die Sicherheit der
Ве,'я/rlllr' l-'III:II.\",:v" (~,,"'\tIIIA) 1ICpl':1 Il.жтива изменений, связанная
с ТUIШМ IНЩ,.М

"1111"""'1111,

IICCI'O

'ШЩС

очень ограничена, она не рас

ПрОСlрitШ"ЧL'М )'"'1"'11(1 CM('II'" ш'рсошша В СТРУК1УРных изменениях
и ЩНlМСIIЩIШI "'H1u 1&1, ~O" 111 щ "111 10, 111.: 'ншнтсресованы серьезно.
')МО '"I"J(НЩ~IЮ'ltIоr 01 tlOIII('IIЩ~ " lюрицаниях «снизу вверх»
МОЖIIО

~11h 1111'1''1

OHP"'}tt'/lIII"

nltp,ILIIIII
рЯЩllii оItСIIIШ/Ш' nJtpce'lIl1 l\l'"
статус IШЮР"ЩСIН &1

1\0(\

"1)(."Ip(;III'C, В котором социальный

Ш' JII\IIlleT~)1 р(;J1свантным,так как roво

11II'1I10L, 1•• С l\Iораш~ных, а не социальных
ПОЗИ1ЩЙ, IIРС'IIШI't111t.tltК' ОllltllШЧIIН1 МШkСТ I,ыражаться младшими по

возраС'lУ ИJШ

IIOJlO)I\(HIIIIO

"1 "I"ШIМ. '~J1y.'ot-\ XQ'j)IJ.IHY. Если же рассмат

не всегда воспринимается нижестоящим серьезно, ПОСI<Oльку в неко

риваТl) СООТI4СТСЛ'VIOЩIЮ """'МООIIЮIIIСIIИJI IШ уровне социальных

торых Сl1I)'ациях оно является, скорее, РИ1УаJIЬНЫМ, которое просто

ролей (бс] У"СЛI 1II1'IIIШ'II'0I Н 111111\ 101'0). 1'0 (Ш IЮРМС» дети должны

должно иметь место. Мы назовем такое безобидное порицание, вос

относиться к P01~H'Il~)ВlM

пользовавшись термином Ф. Кинера [Kiener 1983: ]34], «театральным
громыханием». Оно сродни ситуации с котом и поваром (<<А Васька
слушает, да ест»): вышестоящий бушует, нижестоящий продолжает
выполнять осуждаемое действие, и тазом не моргнув. Например,

дину, а не выlсJпъъ l:Уilщt.' ........

бессильное порицание госпожой очень преклонноro возраста своего

рационально!..':IIСtщоt')I)с,~JlII,'

молодого веселого слуги за постоянное подтрунивание над ней и от

зная НОрМt.I lю)tО()IIIOIII('I(\

сутствие, на ее взгляд, должноro респекта с его стороны: Sie wagen
Koттunist geworden?

редко

es, тich аи! den Агт zu nehmen? Sie sind woll1
lch schicke Sie nach Moskau/ (Konsalik).

Порицание при сттусных отношениях «снизу вверх» строится по

открыто

IICI'II'\IIШ~М. "'JIУI'И

"

1'10

-

t.:JI)/ЖИТЬ своему госпо

II()С'I)'IJIШХ,
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крайней мере, не

и демонстраПШIНI

ЭМОЦИОН3Ныю-tЩСIIО'IIIШ' СIIIIС8\11ЩШt~ IIJШ "OjНlIЩНИИ В ситуаци
яхобщения БЛИ'\I(IIХ P(VlClhC'IIIIIII,OIl "'lr'ItH'1 ()lllк~)~еJllПЬ, вершrrно, как

нормы,
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Ж)\СIIИС: говорящий,

ОРИСIIТИРУЯСЬ на эти

1 НУСТ ИМ. Такое порицание

(11'11,111,1\1

"II;II(аJЮМ страстей», оно касается

1 1,III'I.lpl(lH

(lll;СIIОРЯДОК), социальных явлений

xapal\I('ltIt'I\TICJI

чащс HCCI!I ttl,IIII"I,I~

1

111'/11

1141111"11'111111

1\ 111\1111,

I\СНIСIII •• юСТИ I'UlИ событий, виновником кото

другим законам. Низкоста'I)'СНЫЙ партнер ВЫС1)'пает в этом случае

рых ЮНII!!!I ,1'1/)((;11

в роли лающей собаки, которая не кусает. Не кусает именно потому,

ролеillЮЩIН'III,

что лает. То есть порицание снизу вверх

это эрзац ккусания», кото

ВЫСI(аJЫII.IIIШI, возмущаясь просто фактом того, что младший

рый, однако, требует определенной доли решимости И мужества. При
мером такою порицания может служить следующий фрагмент: lch

в ПIШIЩНlIС осмелился сделать ему замечание, осудигъ (даже справед
ЛИlЮ') /,ass JllS, Vater.l Маn kann nicht alles аи! die Kleinen аЬwiЛzеn. WU' I"/'I/(',\"I (1" ти mir,? Was soZl das? (Konsalik).

-

protestiere gegen die Verwendung der Spendegelder fiir den Zechenausbau.
Das Spendegeld hat voll den Waisen zuzujlie fЗen. - Profestieren Sie nиг/
(Konsalik). При выражении приведенного порицания говорящий выс

Ilри Iрадиционном распределении семейных

;щрссат порицанияреагируетна :шшокутивнуючасть

111'11 С()НСРШСНИИ речевого действия порицания речь не идет об
оБН"j\Н~III.llOil ШIСПf1Уциональной статусной асимметрии. Компетен

тупает в роли крьmовской Моськи, а адресат, зная, что дальше бес

ЦЮ.lIОIНЩёlll, МОЖСТ быть одномоментной, СИIyативно обусловленной,

сильного «тявканья» дело не пойдет, <лмах.ивается от говорящего

то ест

и от СИ1)'ации в целом как от назойливой мухи.
Порицание «снизу вверх» очень индивидуализировано: объектом

в СИ1)'lЩШ'

данно)

порицания являются отдельные лица~ которые не рассматриваются как

адреса'lll () (,оП,
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1101>&11 Р

I 1.

может один из равноправных партнеров, который

(0)(('( 1,11

IH.H,:.,/at,III,

сейчас) считаетсебя вправе (как правило, оправ

I1содобрение по поводу действий или поведения

Sk 'рре" Es 1st ja anstrengend, nett zu dir zu sein
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(Graham); Reden Sie nicht solchen Unfug. Маn so!! das Schicksal nicht
heraujbeschworen (Bergner). Говорящий на момент произнесения по
рицания берет на себя психологическую роль Родителя (он присваи
вает себе право на оценку, авторитетность) и роль Взрослого (пра
вильностъ оценки? трезвый анализ сmyаrщи) [Берн, 1988].
При порицании равноправного партнера возможно выражение
всех видов эмотивно-оценочного отношения - npезрения (в случае
нарушения адресаюм морально-этических норм? например, при пре

дательстве:

Du sollst der erste gewesen sein, der die weifJe Fahne
rausgehiingl hat, du Verbrecher.l (Noll)), npенебрежения (при атсутствии:
интереса говорящего к адреса1:У ИJIИ отсутствии ценности адресата

ДJ1Я фворящего:

Ich jinde dich liicherlich, Bernd Aus dem Stadium der
Schulerliebe solltest du heraus sein (Konsalik)), доброжелательного по

рицания (при положительном отношении говорящего к адресату
и СНИСХОдИТельном отношении к ею недостаткам: Sie benehmen sich
wie ein boser, unerzogener Junge, Bernhardt (Konsalik), осуждения(если

адресат, по мнению говорящего, сознательно и целенаправлеююна
рушает определенные нормы поведения и межличностных отноше

ний:

Du blst ein Mensch, der nicht lеЬеn durjte, Luigi. Das ist meine ganz
private Meinung. Uberall gibt es solche Menschen, wie dich. Sie schaden '
uns аllеn, denn die anderen denken, wir sind аПе so (KonsaZik). Осново
полагающим факroром является npагматическая ситуация, определен
ная констелляция ее компонентов и испытыIаемая говорящим гамма

эмоциона..тIЬНЫХ состояний (гнев, ненависть, злость, неудоволъствие
и т. п.).

Самопорицание или отрицательно-оценочныйрефлексив являет
ся, по мнению психологов, действием 10ГО же порядка, что и действия
по отношению к другим людям или действия других людей по отно

шению к ним. «Человек может ругать, хвалить, оправдывать или про

щать самого себя так же, как и другого человека ..

,

Час.то люди руга

ют себя за собственные пос1УПКИ даже прежде, чем о них узнают
другие» [Шибутани, 1969: 81]. Примечательно, что отрицательная
самооценка, особенно преувеличение ее степени, является наиболее

эффективным средством показать скромность и требовательность
к себе (парадокс: такое порицание сродни самопохвале): lch habe nie
gesagt, dass ich vollkommen bin, Smilla (Ноеш = lch bin sehr bescheiden,
weil ich nie gesagt habe, dass ich vollkoттen Ыn, denn ich wei fJ, was

voZlkommen sein heif3t.
Но самопорицание может быть использовано и в других целях.
межличностныхотношениях существенно зависит от
коммуникаг:ивнойфункции этого речевого акта в диалоге и ожидае
мого перлокутивногоэффекта. Опосредованнойцелью самопорица

Em ценность в

ния может быть, например, косвенныйзапрос совета: если roворящий
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порицает какое-то присущее ему качество, свое поведени~ И)lИ выпол

неннос им действие, результатыI которого, по его мнению, еще можно
испраRИТЬ, то логично предположить, что он ждет от партнера сове
та, рекомендации

по изменению этого отрицательно

оцениваемого

положеNИН дсл~ такая рекомендация является совершенно естествен

Ich И1аг zu hart zu ihr Von allein wird sie nie den
Weg ZIl 1tI/f' ;~",.,i(·kl;,uk:n.. fzlrchte ich. Ich hi:itte mehr Riicksicht aufsie nehmen
тz'i\'SCn /cl, \'("',\""/11'//('''/(' nichl, dass ich damals so vollig versagte. lcJl hiitte
mir docf, ,mll('tl'Щ:1 SЩ:t'lI ""'.~'sen, Man.fred, dass die Frau, die ich liebenicht
ganz S() l,er;;/o,\' IIfl,l (',L:I"
11 Iщm1еln konnle, wie ich angenommen hatteDie J"n~. fJl('/(llm~ ,IШ'II
,,11111,\( (/" verschieben. bis du sie wiedergefunden
hast. 1)1/ musM s,(' (·"и.
;11./''', 11()'r.~I du? (Uhl). Если партнер не реагирует сразу, то COIIC I '\1"
I
I,IIIIЩIЩIIЩI'ЬСSl эксплlЩИТНО: lch war tд'riсht
und 'аl mir Sl:I!,S/ /(',,1. ofl.\(tlfI
,\'111101,(, Z/.I ,Ienken. Was kann ich denn nиг
{иn? Rate mir аосil, Л 11111/1.. ·.1 (11М)
ной реака ,ией партнера:

I

I

1'"

Как показывоo I "IН""Щ"18"'I.I,1 IЮ'It1hltlс фрагмсIпы' отрицательная
оценка в таК()м (,:IIМOIIOIНЩ,.II ... I ..... lр."~IIПI\Н4 JЩСI<РИIIТИВНО -

называ

ЮТСSl оfrьскпш .....r 1~l1tl"~\ IIЩ. ""II"'""""Щ"~ II\ЩШЮIII.СТRО говорящего,

1~сл ...() I.:I1МCIIIОIНЩnlllll'!\I'JI'фl "а.ll" 111"*" IIРОфlllll1l0'Нка отрицатель
ной ОЦ"':IIIЩ 1'"11111"'1'''. N tI"I 1\ аl 1 tЧ' ";&1"" н'
"'"III.,IЩllil рш;сматривает
как fiожш 1"'" Mrll"" "'11('" I"НlM" .. ,,1 It 11111111"'" МIIIМ1I Нllнщатсльно
nOBHIНIII. "" ОIIЮIIltЧIIII. M('/I\)~\' ЩIМlt 1'1\" "111, 11_ ItIРIЩIIICIlItIIIНI са
МООЩ"II\I\ н ~I'МШ~IШ I Ш\I' Ш\lItIЮ 11.;" '''''''Н\ 1·

III.IMII, 'ICM

11

ЩI ""'11'" "I"')ЩII'II"'ltЩ 1.-

IIOIШIЩIIIIС IШI)lllt~РОМ 't"l 111 11· . 11"1'

"',1'11\1'

~'.ш" 011"'(')101,

П)IIЩНlЩIIII IIO)ЩL:Р/IШIЩС'1 t:IНH~ IЮJIШI,III.. 1/IJtllоt1 "'1110 " щаюfll""J,"(~'I'
lIaplllOl''' 01 "СО()ХОДI1МО(;ПI НЫL:I<tk'".I\Щ 11. \НЮЮ !)lIНIIЩ It'II.... \tI' ощщ

1111.', ,\"

ку II/~'" 11'1/11 ",,,' cincn Sclm/t.-I, шul ;:И1Щ' ,т(1,. /(/, 11111,,·
Jfll,,'
t!Ш'm, >lt;'\\'/'/"", ~1I1c 1.md /reu.e Miinm'" 11т
и/ JItII I I'/I, ,1",\\ /1')' '/(11
}'(ilup.k,," ,Jlщ{,'I,,;:\'st hahe, mich se/hs/ Zll schlitZl:11 (Mal::1I0IHI) JаашН nlЩ
саМОIIНIIlЩ,"'ШI ОСl\обождает отношения (УГ I'РУ'Ш ОЩ':IIIШ<lIIIШ 11 )JШIН~
СТСН 110' ItI~Н tlI1I1(ЮJ1СС эффективным способом их сохраllСIIШI 1-1 IНщ

m,,,I,

Л С I)ilн1ШН'

('I1М""ОIНIIЩIIIIС
11 "

может реализовывать и интенцию извинсния:

ноМ \.\fl\,·'n~, 1\;\1\ и В предыдущем, говорящий маркирует свое по

Ilсщчllt61 ""11 H('\!k 111111..: отрицательной само квалификацией и одновре

M~IIIНI ,."

11 '" ЩIIЛ 10

MI.I~I 11"111

1111.1/111,

'1

CII\IIIIIIIIHI"
...,"'\

l'

111111111'

1',
1111&'111"

ИНИ имплицитно ИЗВЮiЯется, освобождая тем са-

. 1 '~IIIt.юбходимости порицатъ его за нанесение вреда.lсh

"",,11 wie ein Zdio/ Ьеnоmmеn (Rome).

/1,,,

l'

,,1'

Самобичевание

'щсt:l. как своего рода наказание за нарушение, адре""'I~ГO другоro, как вынужденно акцепти:ровать ИМ-

"НItII'IIIЩ.

, '1111

111'" 11 ";IIJI

"1 самопорицание,побуждающеек положительной

I ·",ОН странная, на первый взгляд, реакция служит,
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по сути дела, оправданием самопорицающеro говорящеro; партнер,

О}\llll ,.'. "ИМ" 'ЮI"''''''''''' домшшр",ет, а остальные дополняют и уси

желая сохранить положительное лицо говорящеro, выполняет роль

ЛJIIЩIII'

утешителя, лоЯльноro судьи:

AlZes ist einzig und allein meine Schuld
Meine NachZiissigkeit ha1te Euch beinahe das Leben gekostet. - Du bist
doch nicht einmal dabei gewesen. те kannst du dich da der NachZiissigkeit
bezichtigen.? (Маtzuоkа). Преувеличенная отрицательная самооценка,
которая действительно имеет основания, побуждает адресата выска

11'"

1\01)11'

&,)Vn"~"8 o"tHIIHI

н IHII\IAUIOH"-'

&8111'''''''''1,

"11""

lilllllMHCT

Jt(H\IlIlIIlPVl~1

IIривилегированное

положение

IIIlтенция назидательного пори

({ШII"I, 1)\11
1)" AlI1",," ,1"""'11'1" n"h, с/и.! Коmm einmal zu тir. Wie
t/u '''''.Ю ,т"," """'1',1: \ . l f l • IiI'IIUlI, hiШеn wir dichjetzt itberfahren'
(/.\"'1111) 1".Н',""·''''I''''Шt' 1'11111111.1111111 IIIЮИ'ЗНОСИТСЯ В ситуации «взрос

kallll\"l

зывания к возражениям, так чro внимание фокусируется именно на

лt.lil ,porц,"H"". М"'IМIII l~ЩI,II\IЛIIIlIIO lюрицается за игру на проезжей

последней, положительной оценке говорящего. Интенсивное утеше

11, "Н 1\»1»1'" ~Jt"1\ 'I~ L'IШIJIН сму жизни.
КOIЛl1 "ОР"""'" ,,''''''1'''''''10 (опt)раIIIlЫЙ», то он не снисходит дО
PYI'~\lII"1 111111 \'III k1 "A, 011 "\lI"IШI\~JlI.IН) 111111 I1ренебрежительно обвиня

ние, оправдание говорящего принимают иногда даже форму похва

лы:

Ich Ыn Еиег Oberster Leibwiichter. Ich habe zugelassen, dass Ihr Euch
'n Gefahr begebt. Und das war unverzeihZich. Du hast damals
ohne mich
I
deinlffi Standpunkt sehr deutlich verlreten. Trotz deiner und Shigerus
Proteste habe ich dir befohlen zurzickzubleiben. Du hattest keine andere
Wahl (Маtzuоkа). Это самопорицание отличается своей абсолютной
необоснованностью, поэтому ему легко возразить. Но более или ме
нее явно выраженное побуждение партнера к положительной оценке
выводит на передний ШIан отрицательные последствия самопохвалы.

Эмотивно-оценочное отношение, выражаемое в самопорицании,
можно определить как неодобрение,

Koropoe релевантно в любом акте

чаСl1I "ЩИ"

ет ;1'lp' , .11" "

""1'4"111(111, IIЩ'.ООIIН·Н·,lн)'ющем его представлениям

01101'1\11 \ Itt\'tI.\It"ЙI ам\'

\'IН \>ю\',\о "',с ""и' von einer herausfordemden
TIOi, l:ВЯЗИ вспомнить замечание
И. В ',с, , 111101101\ II~ч·.,·ЩI(l"'1. .'()(), ()I о IJроисхождениислова verweisen,
I\01'Щ>lIl 11 111)(·IIIIШI~М(1Н1'()М .111,1k("1 "МСIIО 'IЩI'IСllие stra.fen, то есть пред

Frc'!lll,,1 ,!\'"",\',,ltA')

11'\

~'""'Рt'\'IШ"

ПОЛШ',IIIII ";JIIII'IШ' 1I0IНЩПlrJII,III,I~ 1I0JlllOМО'ЩЙ говорящего. Наказание
словом 011111'111110 11 "~УIЩН~'IIIII Н'III.IЮС ,\'. "'lla, современное Schelte, так
же преЮJ()IIЩ jJlОЩ~V
отношсшtlO

11

0\'0'1111\1111('

I'ШЮlшщltМ

своего превосходства

по

jЩРt~\~111\

коммуникации, безотносительно к СИ'IYации общения, мотивам и ин

При rЮрlЩШВIII

тенциям говорящего. Как правило, неодобрение в самопорицании не

выходит IIIIТСIIЦIНI \'11111

является очень эмоциональным, оно скорее сдержанно огорченное:

сферу собеседника

I)!III. \1

О '"

IНIIЩI,I:<'. IIЩПIIСIЮR на передний план

I ""ОIНlllщii. как праВИJlО, входиг в личную
"\".1'1,11' 0111'111\11 TCC.:IIU'I СПЮh говорящего и слу
1'.1

Ich habe etwas getan, was sich nie mehr nickgiingig machen liisst. Ich
war t6"richt undfeige, Carsten (Uhl). Более сильная степень порицания

шающего друг с ДРVI'O!\1 110""\11111\'1 (ЩIЮМУ 10 IIИХ взять на себя I<OМ
петенцmo ОЦСНИRаllШI 1/",\'I/1IJf 111'/',':('/(/11 1':.\' scl"ntJrZI hдШsсh. Waruт

и эмоциональности приводит к более интенсивной отрицательной

hast du das gelan') 11",/ H'III"""'\I

самооценке

-

самоинвективе, сопровождаемой выражением эмоти:в

но-оценочного отношения самоунич:юкения.

При отсутствии публики самопорицание, предметом которого

/1.1/1.\1,111 п",}, ,Ш sl()'r,'isc}, аn?

(Bergner)-

порицается ИЗМУ I IСIIIIШI P~IIII(I, 11,10 IICI\CCT<l общительного и всеми
любимого МОЛ(ЩOlО '1('11011("11;1, "РIIflIt:)~IIIСГО К ней с ласками и полу
чившего вместо (I>I\IЩ.II"'\I\IIII ошс.;Тlюго поцелуя сильный укус мстя

являются морально-нравственные качества говорящего, может слу

щей ему 'ш пе~ 11;1 ,'11,'11"'1.1·11\ IIIКИ.

жить средством его собственного ободрения, побуждения к продол
жению начатой деятельности: Ich mach тich selbst noch narrisch-' Ich

знается ВЮЮПIlЫМ

verlier doch sonsl nе! so leicht die Nerven.'

вину, имен преимущество быть невинным,

ОБВИНСШIС IIpe/tlIOJI,1I аСI l:И1)'ацюо, в которой o6ъeкr оценки при

8

чем-либо, вернее, говорящий приписывает ему

Koropoe и дает ему компе

(Вгиnnег) - говорящая пори
цает себя за то, что позволила себя запугать, поддалась на уловки
обидчиков, имеющих целью заставить девушку уехать. Самопорица

тенцию обвинять, Так как акты морального воздействия, к коroрым

нием она поддерживает в себе намерение остаться, не отказываться

циальных формальноcreйдля установлениянового качества паprнеров

относится обвинение, имеют ситуативную npироду и не требуют спе

друга, давая в сумме порицание, которое по своей интенсивности

(здесь права говорящеm выносить обвинительные суждения), то это
один и:\ немногих подвидов порицания, юторые допускаютmoбые ста
1У сныс <.mюшсния с roчки зрения социальной или возрастной характе
ристики парПIСрОВ. То есть равноправныйпартнер может обвинигь со
бессдник" n нарушении норм ЮlИ в нанесении вреда. Но он вряд ли

сильнее каждого из них в отдельности, поскольку в игру ВС'I)'пают

BO'JbMCT ШI себя роль назидатсля, моралиста, поскольку такая роль, на

сразу несколько оснований ЭМОТИВНОЙ оценки. Однако, как правило,

рушая максиму скромности, равнозначна самопохвале и может при-

от достижения поставленной цели-

Наблюдения показывают, что во зависимости от статусных отно
шений партнеров трансформируется интенциональная стру:юура по
рицания: разные варианты порицания как бы накладываются дpyr на
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