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«ЯНУС-ВЫСКАЗЫВАНИЯ» 

или многоликость порицания 

 

Речевой акт порицания связан с оценочным понятием schlecht, которое 

выделяется среди других категорий чрезвычайной разноплановостью 

своих связей и функций: оно имеет отношение к действительным 

свойствам объектов, их соответствию (или скорее несоответствию) норме, 

восприятию объектов, вызываемым ими ощущениям, к желаниям, 

стремлениям, воле, долгу человека. Оценочные суждения в форме 

порицания выполняют функцию регуляторов, посредством которых 

оказывается влияние на адресата, а через него и на ход практической 

жизни. 

Порицание понимается как отрицательная оценка деятельности 

партнера, нанесших вред говорящему или третьему лицу в той или иной 

форме, высказываемая в частном порядке или при наличии публики, что не 

увеличивает действенность порицания, но усиливает степень 

отрицательного воздействия на адресата. Мы представляем мнение, что 

порицание является специфическим речевым актом с заложенным в нем 

изначально, независимо от контекста сложным интенциональным 

содержанием («сплавом» интенций упрека, обвинения и порицания-

наставления), которое интегрирует выражение неодобрительной оценки и 

воздействие на эмоциональное состояние адресата. Аргументом в пользу 

нашей точки зрения является невозможность в ситуации речевого 

неодобрения отграничить упрек от обвинения и порицание от критики, они 

по определению предполагают наличие друг друга, например, 

высказывание Gemein bist du! Alles hast du zerstört! (A-M, 8) явно является 

обвинением с выражением субъективной оценки и упреком в 

несоответствии поведения партнера ожиданиям говорящего, а также 



содержит порицание за несоответствие поведения адресата норме 

межличностных отношений и обстоятельствам. Интенциональную 

формулу данного высказывания можно представить в следующем виде: Ich 

finde, dein Benehmen und deine Handlungen entsprechen nicht  der allgemein 

anerkannten Norm und den situativen  Umständen, du solltest dich anders 

verhalten, ich werfe dir dein Verhalten vor und beschuldige dich des Zerstörens 

unserer Beziehungen.  

Будучи самостоятельным видом речевой деятельности, порицание 

обладает не только определенной аксиологической структурой, но и 

специфическими иллокутивными характеристиками. В лингвистической 

литературе упоминаются главным образом три функции как имеющие 

непосредственное отношение к порицанию. 

Прежде всего, говорящий информирует партнера по коммуникации о 

своей позиции относительно некоторого действия или поведения 

последнего, то есть оценивает его. Адресат получает своего рода 

социальное отражение собственной личности, представление о том, каким 

видят его окружающие. Значит, в утверждениях осуждающего характера 

заключена большая воздействующая (исправительная) сила. С их 

помощью говорящий оказывает влияние на адресата, модифицирует 

систему его ценностей и установок, а значит, добивается конкретных 

изменений и в поведении собеседника. Об этой функции писал, например, 

Р.М. Хэар: «Отличительной чертой всех ключевых слов этики является 

предназначенность для того, чтобы руководить выбором и действием. … 

Если человек принимает этическое суждение, он должен также принять и 

выведенный из него императив» [Harе 1967: 171]. На динамический 

характер этических норм и ценностей, к которым аппелирует и которыми 

оперерирует говорящий в порицании, их направленность на общую 

ориентацию человека в мире и его преобразование указывал К. Лоренс, 

утверждая, что человек – это «перманентно незавершенное существо, 



перманентно же недоадаптированное и недоструктурированное, но 

постоянно открытое миру, постоянно становящееся» [Лоренс 2000: 26].  

Высказывания, содержащие оценку партнера, служат к тому же 

средством выражения эмоций (отрицательных в порицании) адресата, 

которые возникают большей частью в силу того, что объект порицания 

является функционально значимым для говорящего и часто затрагивает его 

личные интересы. Порицание выполняет, таким образом, еще одну 

функцию – освобождение говорящего от эмоциональной перегрузки. 

Доминирующей функцией следует считать регулирующую 

(исправительную): именно она определяет специфику порицания и 

позволяет отграничить его от смежных видов речевых действий, например, 

от инвективы. 

Поскольку модификации порицания почти неограниченно 

многообразны (вариациями являются не только названные обвинения и 

упрек, но и осуждение, рациональное неодобрение, а также различные 

сочетания форм и интенций), то для некоторого упорядочивания этого 

речевого действия мы в качестве классификационного критерия избираем 

статус и утверждаем, что структура и характер порицания во многом 

зависят от того, в каком направлении статусных отношений оно 

используется. Возражая мнению некоторых лингвистов, например В.И. 

Карасика, который полагает, что порицание возможно лишь в случае 

неравенства статусов (когда вышестоящее лицо выносит отрицательную 

оценку действиям нижестоящего) [Карасик 2002], мы считаем, что 

порицание может выражаться при статусных отношениях сверху вниз, 

снизу вверх или в общении равностатусных партнеров. 

Статусные отношения «сверху вниз», обладая определенным 

модусом распределения уважения и презрения, собственной значимости 

говорящего и неполноценности адресата, являются основополагающими 



для порицания. Компетенцию одного из партнеров порицать определяет 

традиционная ролевая асимметрия, например: 

- в ситуации «родитель>ребенок»: Ist das ein Anstand? Herumrennen. 

Zufällig hereinschauen. Geld ausleihen und wieder verschwindn. Das hätt ich 

einmal bei meine Eltern machn solln! (K-M, 16) – порицание направляется 

матерью сыну; 

- в ситуации «старший по возрасту>младший по возрасту», при этом 

может нивелироваться социальная дифференциация, как в следующем 

речевом фрагменте, где молодой барон порицается простым лесником, 

значительно превосходящем его по возрасту, то есть устанавливается 

нестандартная иерархия участников общения: Sie tun nicht gut daran, nur 

an sich zu denken, Herr Baron, Menschen sind keine Ware, über die man 

beliebig verfügen kann <...> (B-St, 36). 

- в ситуации «руководитель>подчиненный»: Was ist Ihnen da nur 

eingefallen, Isabel? Mrs. Wilding ist hier. Meine Frau versucht sie zu 

beruhigen. Was glauben Sie, was uns diese Geschichte für Schwierigkeiten 

bereiten wird (V-DN, 28);  

Порицание сильных странным образом темперировано. Они скорее 

коварно сдержанны, чем открыто агрессивны. Высокостатусный 

говорящий довольствуется намеками, которые не нуждаются в пояснении, 

поскольку они абсолютно достаточны и показательны, как дистинктивные 

сигналы собственной избранности. А избранным не нужна травля, они 

избегают открытых и прямых обвинений, этим они неприкасаемо 

возвышают себя над толпой. Пример тому - следующее высказывание, 

внешне безобидное, произнесенное с соблюдением всех правил 

вежливости. Но оно является ядовитым порицанием-обвинением в 

ситуации, когда абсолютно уверенный в своей правоте и торжестве 

справедливости рабочий выступает за права таких же, как он, на собрании 

«акул бизнеса»; прервав пламенную речь бунтаря, председатель собрания 



просто задает вопрос Darf ich fragen, Herr Holtmann, welche Ausbildung Sie 

genossen haben? (K-A, 160), который для адресата, не имеющего, 

разумеется, за спиной ни гимназии, ни университета, равнозначен 

инвективе, практически уничтожившей его. Примечательно, что после 

ухода поверженного «революционера» победитель как ни в чем ни бывало 

продолжает собрание, еще раз демонстрируя свою независимость от 

взглядов и мнений низкостатусных партнеров.  

Причина этой относительной отчужденности налицо: она состоит в 

превосходстве властных ресурсов, которое позволяет избранным почти не 

использовать средства диффамации и сдерживать собственные аффекты. 

Тому, у кого за спиной положение, имущество и закон, не нужно особенно 

напрягаться, чтобы утвердиться в своей власти, он ограничивается 

пассивным цементированием своего статус-кво. 

Но случается и так, что и представители избранного социума 

становятся более радикальными в порицании. Это происходит, если они 

чувствуют угрозу своему положению и если им отказано в уважении, тогда 

порицание становится агрессивным: Mit einem solchen Menschen rede ich 

nicht mehr! Ich werde mich nicht mehr an einen Tisch mit ihm setzen. Ich lehne 

es ab, überhaupt noch zu verhandeln, solange dieser Herr da ein Wort 

mitzureden hat! (K-A, 210) – негодующее порицание того же 

высокопоставленного лица, которого на переговорах о распределении 

крупных финансовых средств тот же представитель рабочего комитета 

предприятия обвинил в серьезных денежных махинациях. Эмотивно-

оценочное отношение, выражаемое таким порицанием, является 

устойчивым, интенсивным и определяется как социальное презрение
1
. В 

качестве эмоционального компонента презрения выступает палитра 

                                                 
1
 Здесь и далее при определении эмоционално-оценочного отношения партнеров друг к другу мы 

опираемся на типологию, представленную в работе Графовой Т.А. [Графова 1999]  



активных эмоциональных состояний от раздражения до ярости. В этом 

случае порицание может прямо переходить в инвективу. 

Разумеется, порицание в случаях субординированных отношений не 

всегда воспринимается нижестоящим серьезно, поскольку в некоторых 

ситуациях оно является, скорее, ритуальным, которое просто должно 

иметь место. Мы назовем такое безобидное порицание, воспользовавшись 

термином Ф. Кинера [Kiener 1983: 134] «театральным громыханием», оно 

сродни ситуации с котом и поваром («А Васька слушает, да ест»): 

вышестоящий бушует, нижестоящий продолжает выполнять осуждаемое 

действие, не моргнув и глазом. Например, бессильное порицание госпожой 

очень преклонного возраста своего молодого веселого слуги за постоянное 

подтрунивание над ней и отсутствие, на ее взгляд. должного респекта с его 

стороны : Sie wagen es, mich auf den Arm zu nehmen? Sie sind wohl 

Kommunist geworden? Ich schicke Sie nach Moskau! <...> (K-VA, 179). Такое 

восприятие порицания делает возможным еще и эксплуатация говорящим 

так называемой «бытовой гиперболы» [Клюев 1998: 27] (Ich schicke Sie 

nach Moskau!) для экспликации формы наказания, которая, естественно, не 

принимается адресатом всерьез, поскольку говорящий не обладает 

абсолютной властью для реализации этого наказания.  

Порицание при статусных отношениях «снизу вверх» строится по 

другим законам. Низкостатусный партнер выступает в этом случае в роли 

лающей собаки, которая не кусает. Не кусает именно потому, что лает. То 

есть порицание снизу вверх – это эрзац «кусания», который, однако, 

требует определенной доли решимости и мужества. Примером такого 

порицания может служить следующий фрагмент: - Ich protestiere gegen die 

Verwendung der Spendegelder für den Zechenausbau. Das Spendegeld hat voll 

den waisen zuzufließen. – Protestieren Sie nur! <...> (K-A, 229).  При 

выражении приведенного порицания говорящий выступает в роли 

крыловской Моськи, а адресат, зная, что дальше бессильного «тявканья» 



дело не пойдет, отмахивается от говорящего и от ситуации в целом как от 

назойливой мухи. 

Порицание «снизу вверх» очень индивидуализировано: объектом 

порицания являются отдельные лица, которые не рассматриваются как 

представители какой-либо группы. Порицают конкретного представителя 

«избранных», а не одного из них. Индивидуальная направленность такого 

порицания выражается, в первую очередь, посредством обращения: Ich 

habe mir sagen lassen, Herr Dr. Vittingsfeld, dass Sie bei Lugano eine Seevilla 

für 750000,- Mark gekauft haben. Mit Geld aus Aufsichtsratsgebühren und 

Aktiendividenden. Es wäre sinnvoller, diese Bezüge zu kürzen und die 

gewonnenen Beträge für die Sicherheit der Bergleute einzusetzen (K-A, 220). 

Перспектива изменений, связанная с таким видом оппозиции, чаще всего 

очень ограничена, она не распространяется дальше смены персонала. В 

структурных изменениях и применении власти, как правило, не 

заинтересованы серьезно.  

Эмотивно-оценочное отношение в порицаниях «снизу вверх» можно 

определить как этическое презрение, в котором социальный статус 

говорящего и адресата не является релевантным, так как говорящий 

оценивает адресата как личность с моральных, а не социальных позиций. 

Этическое презрение появляется, если для этого есть веские основания: 

презирают за измену, предательство, подлость, но не за мелочный обман 

или ложь по незначительному поводу, то есть когда речь идет о поступках, 

противоречащих основным, общечеловеческим морально-нравственным 

принципам личной и общественной жизни говорящего. Заслуживающими 

презрительного отношения считаются также трусость, малодушие, ложь, 

лицемерие и другие личностные проявления, которые могут 

рассматриваться как измена самому себе. 

Порицание «снизу вверх» не ограничивается ситуациями общения 

представителей различных социальных слоев. К этой группе относятся 



также и порицания детьми родителей (Du hast dich unmöglich benommen, 

Vater! Er hat dir gar nicht getan! (K-A, 16)), младшими по возрасту старших 

(Bist ganz schön frech, Bienchen! (K-A, 71) – замечание младшего брата, 

направленное старшей сестре). Эмоционально-оценочное отношение при 

порицании в ситуациях общения близких родственников следует 

определить, вероятно, как рациональное неодобрение, недовольство или 

осуждение: говорящий, зная нормы подобающего поведения людей и 

ориентируясь на эти нормы, считает, что адресат не соответствует им. 

Такое порицание редко характеризуется сильным «накалом страстей», оно 

касается чаще всего бытовых стандартов (беспорядок), социальных 

явлений (пьянство), поступков, деятельности или событий, виновником 

которых явился адресат. При традиционном распределении семейных 

ролей родитель – адресат порицания – реагирует на иллокутивную часть 

высказывания, возмущаясь просто фактом того, что младший в принципе 

осмелился сделать ему замечание, осудить (даже справедливо!): - Lass das, 

Vater! Man kann nicht alles auf die Kleinen abwälzen. – Wie redest du mit mir? 

Was soll das? (K-A, 30-31). 

 При совершении речевого действия порицания речь не идет об 

обязательной институциональной статусной асимметрии. Компетенция 

порицать может быть одномоментной, ситуативно обусловленной, то есть 

порицать может один из равноправных партнеров, который в ситуации 

«здесь и сейчас» считает себя вправе (как правило, оправданно) высказать 

неодобрение по поводу действий или поведения адресата: O Gott, Skipper. 

Es ist ja anstrengend, nett zu dir zu sein (G-T, 346); Reden Sie nicht solchen 

Unfug. Man soll das Schicksal nicht heraufbeschwören (B-W, 19). Говорящий 

на момент произнесения порицания берет на себя психологическую роль 

Родителя (он присваивает себе право на оценку, авторитетность) и роль 

Взрослого (правильность оценки, трезвый анализ ситуации) [Берн 1988]. 



При порицании равноправного партнера возможно выражение всех 

видов эмотивно-оценочного отношения – презрения (в случае нарушения 

адресатом морально-этических норм, например, при предательстве: Du 

sollst der erste gewesen sein, der die weiße Fahne rausgehängt hat, du  

Verbrecher! (N-H, 523)), пренебрежения (при отсутствии интереса 

говорящего к адресату или отсутствии ценности адресата для говорящего: 

Ich finde dich lächerlich, Bernd. Aus dem Stadium der Schülerliebe solltest du 

heraus sein (K-A, 61)), доброжелательного порицания (при положительном 

отношении говорящего к адресату и снисходительном отношении к его 

недостаткам: Sie benehmen sich wie ein böser, unerzogener Junge, Bernhardt 

(K-A, 123)), осуждения (если адресат, по мнению говорящего, сознательно 

и целенаправленно нарушает определенные нормы поведения и 

межличностных отношений: Du bist ein Mensch, der nicht leben dürfte, Luigi. 

Das ist meine ganz private Meinung. Überall gibt es solche Menschen, wie dich. 

Sie schaden uns allen, denn die anderen denken, wir sind alle so. <...> (K-A, 

129)). Основополагающим фактором является прагматическая ситуация, 

определенная констелляция ее компонентов и испытываемая говорящим 

гамма эмоциональных состояний (гнев, ненависть, злость, неудовольствие 

и т.п.). 

Наконец, самопорицание. По мнению психологов, «действия людей 

по отношению к самим себе в значительной мере того же порядка, как и 

действия по отношению к другим людям или действия других людей по 

отношению к ним. Человек может ругать, хвалить, оправдывать или 

прощать самого себя так же, как и другого человека… Часто люди ругают 

себя за собственные поступки даже прежде, чем о них узнают другие» 

[Шибутани 1969: 81]. Но в отличие от положительной самооценки, 

которую согласно социальным конвенциям следует минимизировать 

любыми доступными способами, отрицательная самооценка, особенно 

преувеличение ее степени, является наиболее эффективным средством 



показать свою скромность и требовательность к себе (парадокс: такое 

порицание сродни самопохвале): Ich habe nie gesagt, dass ich vollkommen 

bin, Smilla (H-S, 282) = Ich bin sehr bescheiden, weil ich nie gesagt habe, dass 

ich vollkommen bin, denn ich weiß, was vollkommen sein heißt.  

 Но самопорицание может быть использовано и в других целях. Его 

ценность в межличностных отношениях существенно зависит от 

коммуникативной функции этого речевого акта в диалоге и ожидаемого 

перлокутивного эффекта. Опосредованной целью самопорицания может 

быть, например, косвенный запрос совета: если говорящий порицает какое-

то присущее ему качество,  свое поведении или выполненное им действие, 

результаты которого, по его мнению, еще можно исправить, то логично 

предположить, что он ждет от партнера совета, рекомендации по 

изменению этого отрицательно оцениваемого положения дел; такая 

рекомендация является совершенно естественной реакцией партнера: Ich 

war zu hart zu ihr. <...> Ich hätte mehr Rücksicht auf sie nehmen müssen. Ich 

verstehe heute nicht, dass ich damals so völlig versagte. – Die Entscheidung 

darüber kannst du verschieben, bis du sie wiedergefunden hast. Du musst sie 

einfach finden, hörst du? (U-V, 36). Если партнер не реагирует сразу, то 

совет может запрашиваться эксплицитно: Ich war töricht und tat mir selbst 

leid, anstatt an Simobe zu denken <..> Was kann ich denn nur tun? Rate mir 

doch, Manfred (U-V, 40). Как показывают приведенные речевые фрагменты, 

отрицательная оценка в таком самопорицании выражается дескриптивно – 

называются  объективные качества, вызывающие недовольство 

говорящего. 

 Целью самопорицания может быть также профилактика 

отрицательной оценки партнера, которую ее адресат – говорящий - 

рассматривает как более или менее агрессивный акт и которая может 

отрицательно повлиять на отношения между ними. Разумеется, 

отрицательная самооценка и самокритика являются значительно более 



предпочтительными, чем порицание партнером. Заранее признавая свои 

ошибки, говорящий поддерживает свое положительное лицо и 

освобождает партнера от необходимости высказывать свою 

отрицательную оценку: Hier trifft nur einen Schuld, und zwar mich. Ich habe 

mich so sehr daran gewöhnt, gute und treue Männer um mich zu haben, dass ich 

die Fähigkeit eingebüsst habe, mich selbst zu schützen (M-S, 360). Такой вид 

самопорицания освобождает отношения от груза оценивания и является 

поэтому наиболее эффективным способом их сохранения и поддержания. 

 Самопорицание может реализовывать и интенцию извинения: и в 

этом случае, как и в предыдущем, говорящий маркирует свое поведение 

или действие отрицательной самоквалификацией и одновременно 

эксплицитно или имплицитно извиняется, освобождая тем самым партнера 

от необходимости порицать его за нанесение вреда.: Ich fürchte, ich habe 

mich wie ein Idiot benommen (R-P, 111). Cамобичевание функционирует 

здесь как своего рода наказание за нарушение, адресату не остается ничего 

другого, как  вынужденно акцептировать имплицитное извинение. 

 Порицание – полиинтенциональный речевой акт, несводимый к 

отдельным высказываниям, которые без дополнительной аргументации в 

одних случаях воспринимаются как желание обидеть, задеть, а в других 

случаях приводят к коммуникативной неудаче, оставаясь непонятыми 

адресатом. Поскольку целью порицания является регулирование действий, 

поведение адресата, отношений коммуникантов, то говорящий должен 

следить за тем, чтобы не допустить наступления незапланированного 

перлокутивного эффекта, и направлять коммуникацию в нужное русло. 

Для этого он поясняет, аргументирует свою оценку, указывает на 

возможные отрицательные последствия действий или поведения адресата. 

Такая полиинтенциональность является причиной полиструктурности 

речевых актов порицания, сочетающих прямые и косвенные формы, 

имплицитные и эксплицитные оценки. Отдельные компоненты порицания 



– своего рода сообщающиеся сосуды, по которым «растекается» единое 

порицательное содержание. Убрать один из компонентов, изменится 

смысл сказанного, порицание даже может перестать быть таковым. 

Возможности разнообразных комбинаций порицательных элементов 

исключительно велики, по нашим наблюдениям, абсолютно идентичные 

сочетания могут появиться только случайно, значит, верно утверждение, 

что «сколько высказываний, столько «узоров». Сказанное еще раз  

подтверждает факт «многоликости» порицания, многослойности его 

содержания, позволяющий нам в подражание П.Х. Ноуэлл-Смиту назвать 

их «Янус-высказываниями» [Ноуэлл-Смит 1985: 157]. 
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