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INSINCERE SPEECH ACTS AND  

INSINCERE SPEECH GENRES? 

��������. ������������ �����2��� ������" � ���-
���������� ����������4 ��7��/4 6�����.  
��7���� 6��� ���������� ��� ����� �/���&/�����, 
� ����2�3 ������)� �����&"���� ��7���� ���.  
� &���������� �� ����� ��������0��"���� �����-
0�� (�����������, ���������� � +��������), �/��-
��3��� ��� ���� ����������4 ��7��/4 ����� – �6�-
�/� (����������� ��������/), �����"������/� (��-
��������� ��������/) � ��0�����/� – �����������, 
����� � ������� (����������� +���������/).  
%�� +��� )�����2�� ����� ���/�"3 ������"���-
�"3 0��� �1���"�� ��������, 7�� ����������� � �)� 
���������� �������� �/���&/����� ����� �1��-
&��, 7��1/ ��� ��7�� �� ����7����� �� ��������)�. 
�������� �/���, 7�� ������������ ��)"� 1/�� 
������ ��7��/� ���/, �� �� 6���/.  
�������� ����: �����0��, �������������, ��7���� 
���, ��7���� 6���, ����������0��. 

Abstract. This article is devoted to justification of insin-
cere speech genres. 
Speech genre is understood to be a form of utterance 
through which a speech act is being realized. 
Based on the type of falsified intention (assertive, 
volitive and emotive), three types of insincere speech 
acts are distinguished – lie (insincere assertives), 
manipulation (insincere directives) and hypocrisy – 
pretending, flattery and slander (insincere expressives).  
Therewith, the speaker has a hidden perlocutionary goal 
of deceiving the recipient displaying itself in his 
intention to set the utterance in a form that isn't different 
from a sincere one. 
The conclusion is drawn that only speech acts can be 
insincere, not genres. 
Key words: intention, insincerity, speech act, speech 
genre, falsification. 
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1. �"%�1�%��0��� )�������& 

" �	
������	� �	�����
�	-�	�������-
��
�	� ����
������, ���
�(�� 
	 ���
� ���� 
$��	
�$����� ����	� 
 �����, �
��#��� 
����������� ��� ����
����� «+��	��$�-
���� �������� ��$�» [1 : 189]. ���� ��� 
	�	��� ������� 
���
�#� �
�����, 	����-

�#(���� 
 �������� «�	��», «	����», 
«�����������», «���������	���», «���-
�
	���
	» � �.�. � ���#(�� ���	�����
��-
�	� 	��	.���� � $��	
��� – �����(��� � 
�	
	��(��� ���8����, �$���
�#(��� 
 
���������� �������.  
�����$������	, $�	 �����	
�����, ���-

������
�#(�� +�� �
�����, $���	 �
	�� �� 
�	 ��� ��� «����	
��	��� ���		�
����
�� 
������, ����
������	� ������	���» [2 : 
221], «�������
�	�� 	����	
���#», �	�	-
�	� «“������” 	��	������ ������ � ��-
������, 
	
����� 
 +�� ���� ����� �� 
������� �	�����» [3 : 251]. 0��	� �	����-
���, 
	��	�(�� � ��	��
	�	���
����# �	-
����� «�	�� – ������» � «�	��	��� – �����-
�	���» 
 �	��$���	� ���������, ������
��-
���� �� 
���� 	���
�����.  
!� �$����� �����		������� ��������-

$�
��� �	��	��� 
������
���� ��� ��	 ���	-

	�
����
�� ����
������	��� � �	�� ��� 
�����������	� ��������� �	�	����� ��, 

�������	�	 ��	�	������, – ��	����, ��� 
�������	��� �	
	��(��	 ���8����. �����-
	
���� +�	�	 ��	����� �	������	 �	 ���-
(����� ������� � 
������
���� �� ��	 ��	-
��
	����� – ���8����. &��������� ���
�-
��� ����	�	������$���	�	 
����� �� ���� � 
��$�, ). 6. &���#�	
� �	$����
���, $�	 
«����
������ �������� <…> 	� ���� � $�-
�	
��� <…> ���
��	 � �	��, $�	 
����	 	�8-
����
�	�	 �������� ������	��� ����	��-
��� 
 ������ 
������� <…> 	������� ���8-
����
��� ������� �������	��� 
������
�-
���» [1 : 55]. 
4	�� 	����
����� 
 	�	� ��� � ���-

�
	���
	�, ������������, 	����	� � �.�. � 
�������� ��.� ��� 	�� �� 
	��	���� 
�	�� ��	�
����� ���������	��� �	
	��(�-
�	 
 �������, �.�. ���������	��� �
������ 
�	���$��� �	������ �	 	��	.���# �	 ���, 
����
	���
�, �����������, 	����� � �.�. [4–
8]. )��������	��� 	���������� ��� «	��	-
.���� <…> ���		�
����
�� (�����$��) �	�	, 
$�	 �	
	��(�� �	
	���, � �	�	, $�	 	� ����� 
(�, .��� �	�	, $�	 	� ����� 
 �
	�� �	���-
���, «���»)» [8 : 31], $�	 �
��������
��� 	 

© +���
��� ,. !., 2015 



�. . ��)�*��&. ���"$������ ����(�� �$%� � ���"$������ ����(�� ����� 
 

31 

  

��	��	��	��� �	�����
�	�	 �	�	� � �� 
���$���#.  
&��
����� ���		�	��$����� ������-

�������� �� ���$���� ���������	��� ��� 
�	�����
�	 	�������	
����� ��	��� ��$�-

�� ���	
, 
 $����	���, ������ ���	
�� ��-
��.�	��� ��$�
�� ���	
. )���.���� �	
	-
��(�� ���	
�� �������	��� 
��� � �����-
����� ����������� ��$�
�� ���	
, ��������-
��#(���� 
 ����������� 
������
�����.  
!	��	 �� �	
	���� 	 ����������� ��$�-


�� ������ ��� 	�	��� ����� 
������
����, 
���	�������� �	
	��(�� 
 �������? �. 
6;��������� � ����������� ��$�
�� ������ 
	��	��� ����
	���
	, �	��, ����� � ������-
���, �	�� �	$����
���, $�	 «�� �	�����-
�	�, ��������$���	� ��	
�� ������ 	���-
�����, �
������ �� 
������
���� ����-
������ ���	� (�	��#)» [5], ���$�� 	�� 
 
+�	� ���	�� �� ��� $���	�	 ��������$���� 
��$�
�� ���	
 � ��$�
�� ����	
. 4	�� � 
����
	���
	 � ��$�
�� ������ ���$������ 
� ". �. =��	
����, ����$��, $�	 	�� �����-
������#��� «���
���� �	������	-
����������$������ �����������» [2 : 239].  
" ����	�(�� ������ 	��(���
������ ���-

��� ���	
 
������
����, �	��������� � 
����������� ����������� ��$�
�� ���	
, �� 
��������� ������$����� ��	��
����� 
�
�	�	
 �', � &
�����, ����	������ ��$� 
�	�	��� 	������� �	
�������� ������	�-
��$��� ����	
	���� ������. %�� �� ����� 
������� – 
��
��� �� ���	� ��������� 
����������� ��$�
�� ���� �/��� ��������-
��� ��$�
�� ����� � �� ���� �� 	��	
� 
�	�������� �������	
. 

 
2. ���(�� �$%� vs. ����(�� ����� 

'�������$���� �	����� ��$�
	�	 ���� � 
��$�
	�	 ����� 	���	 ���	��� �� �	�	, $�	 
	�� 	��	����� � ������ ��	����, � ������ 
������	�	��$����� ��������. '�$�
	� ��� 
�
������ 
��(�� �	������ ����
	��������-
��, 	��	
���	� �� �������	���	� �	�	� � 
����� � ��$�, � ����	������ ��	���������	� 
�	�������

1
. �	����� ��$�
	�	 ����� ����� 
 

	��	
� ����	
����� ��� ��	��� ��$�
�� 
����	
, ���
�
�#(�� ��# !. !. 7������ 	 
������ ��$� ��� ����� ��$�
�� 
������
�-
���. )� ��. 
����, 
 ���	� ��	��� ��$� 
��� 	 ����������
�	� �	������� 
������-

����: «%���������� ������� (���$���, 
�����$�����, ����������$�����, ��	
��, ��-
�	
��) � 	����������, �������$����� �� 
���	� ����� ���	
�� ��$�
	�	 	�(���� 

                                                 
1 C�. � 6�. ,��	���: «������� – <	 ��	/���, 

�	��	�������� �
��	�; �� – <	 �����/� ����-
��� ��� �����	��» [9 : 252].  

�	�	��#� 	���������� �����, �	 ���� 
	����������, 	��	�������	 ���	�$�
�� ��-
����$�����, �	��	����	���� � ��������$�-
���� ���� 
������
����» [10 : 164].  
)�.� �	$�� ������, ����� 	����	�, �	-

��	�� 
 �	�, $�	 ��	��� ��$�
�� ����	
 �
-
������ 	�8���	������$���	�. ��	��# �	-
����# 
������
��� �. 6;���������, �	 ���-
��# �	�	�	�, !. !. 7�����, «
 	���$�� 	� 
��	�	����	
 ��	��� ��$�
�� ���	
, �	����-
������� �
	� 
������� �� ����� �����	
, � 
�� �� ����� ����
��» [11 : 112].  
)���	��
, ��	��� ��$�
�� ���	
 ����� 

���8���	������$����� �������� – ��$�
	� 
��� ��	��
	���� �	
	��(�� ���8���	� � 
����� �
	�� ���������	� 
������
����, 
���� �	�	�	�	 	���������� ���	� ��$�
	�	 
����

2
. ������ �	$�������, $�	 ���	� 
���� 

�� �	������# !. !. 7������ �� 
 �	�� ���� 
�� ������� �	��, �	�	��� 	�
	���� 
 ��� 
�	
	��(��� � (
 	�	����	���!) ���.�#(�-
��: «" ���	� ���, ���.�#(��, 
	������-
��� � �	����� ���$���� (����	
	�) ��$�, 
	�	
������	 �������� �	 	��	.���# � ��� 
����
��# 	�
����# �	����#» [10 : 169]. 
������� 
 
�� �����	
��������� 
��-

�	�: 	�8���	������$����� – 	� 
������
���� 
(������) � �	
	��(���, � ���8���	������$�-
���� – 	� �	
	��(��	 � 
������
���# (���-
���). 9��� ��	��� ��$�
�� ����	
 �	����-
��������� �� 
������
����� / ������� 	���-
������� ����	
, ���	�������� �	
	��(�� 
� ���������������� ������	� 
 �������, 
�	 �	
��������, �	�����
�	 	�������	
����� 
��	��� ��$�
�� ���	
 �	��(��� 
 ����� ��-
���	
�������	�	 �������� ��$�
�� ����-

�� / ���� �	
	��(��	, ����(�� ��$��	 
 ��	 
��������	� ����� � ����������#(���� 
 
�����$��� 
������
�����.  
�����$������	, $�	 !. !. 7����� ��	-

�	�����	 �	$����
���, $�	 ���� – +�	 �� 
���� 
������
����, � �� �	���: «�	��� 
����� � ����$����� �	��� 
������
����, �	 
���� ��$�
�� �����, ����	�� 
 ��. 	��� � 

 ��.� �	������ 
����� � 
 ����	� �
��� 
��� � ���	�» [10 : 181]. ��� +�	� ����	
�� 
�	��� 
������
����, 
 	�(��, �����
��-

����� � ��	 ����: «����� ����� ���	���	-

���� ����� 
�������
��� �
	� 	��	��-

                                                 
2 '����� � ���� �	������� ������������ ��� 

��	���� �����	
	 ��� [11 ; 12 : 6], .	� �����	-
������� ���� ���	��� ������������ ��� ��	-
/����, �	
����	 �		�	� ������������ ����������-
��� � �����	�� ���. !������� ������������-
��	/���� � ������������-��	���� <�����/������ 
�������� �����. ������ � ���		��. �����.: 
����., ���. �������3����� – �����������, ��. énon-
ciation – enoncé. 
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�����	 ���	�$�
�� ���� ����� 
������
�-
���, �	�	��� �� � ����
��� ��$�
��� ���-
����» [10 : 159]. 
� ���	� ��	�	��, !. !. 7����� 	�����-

�� ���	����$���	� ��	��������� +�	�	 ���-
����, �
	�(�� $������� 	� ��	 ������-
�����	� �����	
��: «!� �	
	��� �	���	 	�-
���������� ��$�
��� �������, �	 ���� 

�� ��.� 
������
���� 	����#� 	����-
������� � 	��	�������	 ���	�$�
��� ����-
$������ �	����� �	���	���� ���	�	» [10 : 
181]. «,	
	���� ��$�
��� �������», �.�. 
�	
	���� �	����� 
������
����, � �� ��-
���� 
������
������, – �� $�	 ��	�, ��� 
���	����� ������	
.  
�	�������� �������� ��$�
	�	 ����� 

������������� 
 ��	 �	
�������� �����	
��� 
����� � �	�������� ��������	�: ��$�
	� 
���� – «
�������	� 	�	������� ����$�	� 
�������� �	������	�	 
����	����
��» [12 : 
6], «�����
	 �	���������� �	������	�	 

����	����
��» [13 : 175], «���������� � 
������ �	��� ���	�	
, �. �. �	��� �	��-
����	�	 
����	����
�� �	�����
	� 
�-
�����
���� �� ������
���	� �����» [11 : 
104]. ������������ ����� ". ". 6�������
� 
[13 : 176], �	��	 ��
������, $�	 ���� �
��-
���� ����������	�, ��� �	�	(� �	�	�	�	 
$��	
�� 	��(���
���� �
	# 	��������# 
 
	�(���� � ������ �#���, � ��$�
	� ���� 
���� �	��� +�	�	 �����������. 
�	������� ��$�
	�	 ����� ��� �	���, 

�
	���
�, �������������� 
������
���� 
���������� ��	 � �	���	� �����	��� – 	�8-
������� ����	
�� �����
 �� 	��	
� 	�(-
�	��� �� ������������#(�� ������� [14 : 
45]. 3�� � �	����� �����	���, ��$�
	� ���� 
����� ������������#(�� � ������
������� 
��������: 	� ��(���
��� �� ��� �	 ����, � 
�	���	 	��	�������	 
������
���� ��� ���-
���, �	+�	�� ����
������ �
������ 
	��	� 
+�����6 ���	 ����?, ��� � 	�
�� �� ���	 – 
�����4�����
, ������, 	��#� – �����4�-
����
 � ���	� �	���2�, �4������
, �	���-
���, ������� � �.�. (�.�. ����� ���	
 
�-
�����
���� � �����	
, �	�	��� ���#� �	�-
������� ��������, ����	
�� �	��� �	-
���	����). )���	��
, +�	� �� 
	��	� �	 	�-
�	.���# � ��$�
	�� ���� (*+�����6 ��� ��-
��?) ������
������ ��
	��	���� – ��$�-

	� ��� ��(���
��� ��� �	 ����, ���	��	��-
�����	 � ���	�-���	 ���	� ��(�	���.  
����, ��$�
	� ��� ����� ��	����������� 

��������, � ��$�
	� ���� – ����������
���, 
$�	 � �	�
	���� 	�����	
��� ������ �	��-
����� 
 	�	� �����	
����.  

 
3. ���&%�� ���"$�����*� ����(�*� �$%� 

4#�	� �����	
���� ��$�
�� ���	
 
����	������ ������ ���	
�� �� ����.�	��� 

– ����� ���	
��, �	�	��� ��	��	��� � 	�-
���	$�� �� �	�	, $�	�� ��	��������� 
�-
�����
���� ���	 �	
��.����� ���� 	���-
�����	�	 ���	����
�	�	 ����

1
.  

2��	
�� �������	��� 	��������, ����� 
�������� (��	�	����	������� �����	
��) 

��������� �	
	��(�� ��� ���������� �	�	 
��� ��	�	 ���� ��$�
	�	 ���� [17 : 159]: ��� 
���������� �������
	
 ���	
�� �������	��� 
�	��	�� 
 �	�, $�	 �	
	��(�� S 
����, $�	 P 
������	, ������
	
 – $�	 S �	$��, $�	�� 
������ H �	
��.�� ����
�� &, �
�����
	
 
– $�	 S �	$�� ����� 	�
��, �	�����
	
 – $�	 
S ������
����� �	
��.��� ����
�� &, +��-
������
	
 – $�	 S ����� � �	$�� 
������� 
	����� �������, 	��	.���� � ���� ��� 
+�	���. 
'�$�
�� ���� � ����.����� ���	
�� ��-

�����	��� 6�. '. ����� ���������
��� ��� 
«��	��	��������� ���	����
��� ���	�»: 
�	
	��(�� �	�������� ���, $�	 �� �	��� 
������� ����	: «5 ��
����#, $�	 	, �	 �� 
���#, $�	 	», «5 	��(�#, $�	 	, �	 �� ��-
����
�#�� 	»; ��� +�	� �	��	 �������: «%� 
��
�����, $�	 	, �	 �� ���	� ��� �� �$�-
���, $�	 	»; «%� 	��(��, $�	 	, �	 �� ���	� 
��� �� ������
���� �	
��.��� +�	» [18 : 
174].  
��� ����.���� ���	
�� �������	��� �	-


	��(�� «�������������� �������#, �	�	-
��� �� �
������ ��	 ����
������	�» [16 : 
22]. ��� +�	� 	� ��������� ����	����
��# 
���� 	����� / 

����� 
 ����������

2
, 

���#(�# ��� �	���
��#(��: 1) ������ 	� 
������� 	���������# �������#, 2) �����-

��� ��	 �	
����� 
 �
	# �������	��� ��� 
�	�	(� 
�������� �	
��.���	 ��	� ��-
������, 3) ������ 	� ������� ���
�� 
� 
�	���
��#(�� ����	����
�	� ����.  
'�$�
	� ��� � ����.����� ���	
�� ��-

�����	��� � �����	� ����	����
�	� ����# 
	������� ������� 	���������� ��� ����-
�������. 9��� �	
	��(�� 	����� ����	��-
����	� ��$�
	� 
	�����
�� �� �������, 
�.�. �	
��.�� ����	����
��� ��� 	�����, 
����������� ��$�
	� ��� ���������
����� 
��� ��$���; ���� �� ������ ����	���� 
����	����
��# ���� �	
	��(��	 	������� 
��	, ����������� ��$�
	� ��� �
������ ��-
��$���

3
. 

                                                 
1 6�. ����� ������� ��� 	���������. ���	���, 

������ �		��. �	��	��� 	��������, �����	� �� 
���	
	 ���	�����	
	 ��� ���������� � �	����-
�	� �����	� �����	�������: ���	��� �.	�� / ��-
.	��, ������������	�, ��	�	��/�	�����	
	 �	-
��������, �������	�� � ��4������	� [15 : 51].  

2 #	���� 	����� � �������� � ����������� 
��	�������� ����� ���	���������. 

3 ��. ���
��������� ������	�� � �����	�� ��-
���	
	 ��� 6. (�������.	� [16 : 22].  
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"��	� ������� «	����» �� 	�	���$���� 
����	����
�	�	 ���� 
 �	���
� �����������	 
��$�
	�	 ���� 	�8�������� 
	�����
�#(��, 
����������
�	� ��������	� ����	�� �2��-
�1�� (deceive) [19]. %���� �	��� �	��	���-
��, �	���	 ���� ������� �	 �	���������� 
	������, 

��� 
 ���������� ��������-
��� �	
	��(��. 9��� 	���� ���	���$��, 
	����	� ��	 ���
��� ��� ������.  
����	����� 	����� �� �
����� � 	����-

������ ���	����
��� ���	� ��$�
	�	 ����, � 
�	��� ��������
	
��� 
 ���	� �� ���. %�-
������ �	��	 �	�����
	� ��
�������, 
��	���, 
	��	�	
, 	��(����, �	�
��� � �.�. 
'���������� ��� +�	� ����������� ��$�
�� 
���� 	���$�#��� �	 ���	�����, �	 	�8��-
��#��� �������������� �������� � ����	-
������ 	�����. '��������� �����$��� ���	-
����
��� ���	
 ����������� ��$�
�� ���	
 

��� � �	��, $�	 �	
	��(�� ��	�������� ��-
��������� 
������
����, �	�	��� ��$�� �� 
	���$�#��� �	 �	��� 	� ���������. 
����	����� 	�����, ��� � 
����� ����	-

�����, ����� ��������$����� ��������. 
"��� �� <. 1�������	�, «����	����� ���-
������
�#��� ��� ����������� ����� ����-
����$���	� ����������» [20 : 395]. ����	��-
��� 	����� ����������� 
 	�	� 
������-

����, � ��������� 	����� – �� ��	
�� ��$�-

	�	 �	�����.  
0���� 	����	�, ���������	��� �	��	 	�-

������� ��� ������	���������
�	� �	-
��	���� ������������� �	
	��(�� �
	�� 
��������, �
�����	� � ���������� 	���-
���� �������.  

 
4. ��%��7�����0��� %�1�  
���"$�����# ����(�# �$%�( 

��	��������	
�
 ���������� ��$����	-

�� �����	
���� ���������	��� [4 ; 6 ; 7], 
�$����� �����		������� �����������	
��� 
����������� ��$�
�� ���� 
 �		�
����
�� � 
������ ��������������	� ��������. " �	-

������	� ���	�	��� � �	�����
�	� ����	-
�	��� �	 ��������� ��� �������	������� 
�	��	����� ������� �	
	��(��	 ���8���� 
�	�������� �����
����	��� ��	 �	������ �� 
	�8���� � �	�	����� �� 
��.���	 ���� 
[17].  
)� 	��	
� 
��(�� �����$���	� �	���
-

��#(�� �������� �	������#��� �� ��-
�����
��� (����	������� 	�����, 
(��)������, �	������, ����	�	�����, 
���, 
�
�����	���), 
	����
��� (�������, ����-
�����) � +�	��
��� (+�	��	������� 	�����, 
	��	.���� � �������, +�	���) [7 : 137 ; 21 : 
213–221]. 
%��������� �������	������� ���	
 

����������� ��$�
�� ���	
 	�������� �� 

���	�	��# ���	����
��� ���	
 6�. '. ����� 
[18] � 
�������� �
�����
	
 � �	������
	
 
(����$����� ��$�
�� ���	
) 
 	������� 
����.  
��	�	��	��� � ����������� ���������� 

���#� ��$�
�� ���� 
��� ���	����
��� ��-
�	
, ��	�� ��������
�	�	 � �	������
�	�	. 
:�	 	�8�������� 	������
��� � ��� ���	
�� 
�������	���. :�	 ���$��, $�	, ���� �	
	��-
(�� 
 �		�
����
�#(�� �������� (��� 
�-
�	������ �	�	�	
������	�	 ���	
��) ��� 
������� ��	����� Guten Tag! ��� Ich erkläre 
die Sitzung offen, �	 	� 
�� ��
�	 �	�	�	-

���� ��� 	����� �	������. %���� 
	��	-
��� ��� �	
��.���� ��������
��� ��$�-

�� ���	
 
 ���$��, ���� �	
	��(�� 
���� 
���� �� 	���	���	� ���	 (���#, �����	-
��, ���������� � �.�.), 	���	 �	�� ��$� 
��� 	 ����.���� �� ���	
�� �������	���, � 
�	�	�	
������	�	 ���	
��: �	
	��(�� �� 
����� ��	��	���� �	��	�	$��, �	+�	�� 
��	 ����
�� �� �
��#��� �����������.  
" ��
����	��� 	� ���	
 �������������-

�	� �������� (�������
�	�, 
	����
�	� ��� 
+�	��
�	�), 
����#���: 1) ����������� 
�������
� (�	��), 2) ����������� ������-

�, �
�����
� � �	�����
� (�����������), 
3) ����������� +��������
� (���������).  
��� ���������� �������
� ����.���� 

���	
�� �������	��� �	��	�� 
 ��	��
	��-
$�� ���� ��
�������� � 
��	�, ��$�
	� 
��� ��������������� ��� ���
�� (�	��, 
��-
���). )�������, �	
	��(�� (7���	) ����
��� 
	� ������	
 �	� ����, $�	 � ���	 �
������ 
��
�� ��	 �	���	� 	���, �	+�	��, �	�� ��-
��� ����.��� �� ����	� ��	�	�, 	� �	
	��� 
(����), $�	 +�	 �	���:  

 
(1) Felix: Ganz schön dünne Wände, Mensch. 
Bruno: Die Nachbarn. Ein älteres Ehepaar. 
Felix: Das kommt doch ganz eindeutig von deinem 

Büro! 
Bruno: Siehst du! Das hab ich die ersten paar 

Monate eben auch geglaubt. Aber es sind die Nach-
barn. (H. Schertenleib. Radio Kaschmir). 

 
��� ���������� ����������� ������
	
, 

�
�����
	
 � �	�����
	
, 	�8�������� 
	-
����
�	� ���������, ����� ����	 ��	��
	-
��$�� ���� 
�������	� � ����
������	� 

	��� �	
	��(��	. ,	
	��(�� ��� +�	� 
����, ��	 ��$�
	� ��� ��������������� ��� 
����������
���, «����	�» (��. «�1���� 
�2�����
»), � 
������
���� �������
����� 
��� �����������. 
" ����������
��� �	�����
�� ����.�-

��� ���	
�� �������	��� �	��	�� 
 �	�, $�	 
�	
	��(�� �� �	�������� 
��	����� ����-
������	� ����
��, 
 ����������
��� �-
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�����
�� – 
 �	�, $�	 	� �� ���������	
�� 
 

��	������ ����
�� ������	� (��������-
��� ��	����, ������.����, ������� � �.�.) 
���	 �� ������ 
	��� 
 ��	 �	�	����� (��-
��������� �	
���, �����.����, ������� � 
�.�.). 0��, ����, $�	 	��� 	����� ���� 	�-
������ ����, ��� ("	�������) ��.��� ����-
����� 	��������� ����	�	 ����� �����, 
��������$���	�	 �� ��	�, �	�	��
 
 ���� 
�
	� �����, – ���$��� 	� �	
����� 	��� 	�-
������ +�	� ���� (������
), ����� �����-
���� �
	# �	�	(� (�	�����
): 

 
(2) Wolfgang: Papi, ich hab eine Bank für dich! 

<…> Die wird dir gefallen, Papi, so eine hübsche, 

kleine Depositenkasse in einem alten Berliner Miets-
haus – das ist die Gelegenheit! <…> Du musst 

schnell zugreifen, am besten schon morgen oder 
übermorgen. Das Haus wird bald abgerissen. <…> 
Sag, wann du die Sache in Angriff nehmen willst, dann 
halte ich mir die Nacht für dich frei. 

Gustav: Wofür? 
Wolfgang: Ich lass dich doch selbstverständlich 

nicht allein gehen. Ich gehe natürlich mit. Und Fre-
die auch. Wir sind doch schließlich deine Söhne. <…> 

Gustav: Abgemacht! (C. Flatow. Das Geld liegt auf 
der Bank). 

 
" ����������
��� �
�����
�� ����.���� 

���	
�� �������	��� �	��	�� 
 �	�, $�	 �	-

	��(�� �� ������ 
	��	����� �	�����
��� 
������, �	��	���� �	� 	������
��� ���	 �� 

���� �� ���	. " ����#(�� �������
�	� 
��������� �	
	��(�� (&��	) �����, $�	 ��	 
�	�������� �	�����, ��������
 	 �
	�� 

		�������	� ����; �	 	� �	����
��� ��, 
���
�� 
	��	�� 	� +�	� «����»:  

 
(3) Arno: Denkt Ihr Freund auch so? 
Janne: Ja. 
Arno: Dann passen Sie ja gut zusammen. Wie heißt 

er eigentlich? – Mäcki? Charly? Jimmy? 
Janne: Nein. (M. Bieler. Drei Rosen aus Papier). 
 
��� ���������� �����������	 +��������-


� ����#��� ��	��
	��$�� ���� 
���-
������� � ����
��������� $�
��
���; 
�	
	��(�� ���������, ����
	������, ��	 
��$�
	� ��� «������	�(��» [7 : 136]. %�	-
����	���# ����.���� ���	
�� ����.�	��� 
 
+��������
��� ��$�
�� ����� �
������ �	, 
$�	 �	
	��(�� �������������� +�	��
��# 
�������#, ���������� +�	���, ��������� 
+�	��	�����	� �	��	����.  
���� +��������
	
 
������ +
��#�-

��
�, +�	��
� � ��������
�. )���������� 
+�	��
� � ��������
� �
���������#��� ��� 
����
	���
	, ����������� +
��#���
� – ��� 
����� � ���
���.  
" ���$�� +
��#���
	
 	�8���	� +�	��� 

� 	����� �
������ ������ (��	 ����
��, 

�	������, �����$���	� �	��	����, 
��.��� 

� � �.�.). " ��
����	��� 	� �	�#�� 	�����, 
����������� +
��#���
� �	������#��� 
�� ��$�
�� ���� ����� (����������� �	�
�-
��, �	��������, 		������ � �.�.) � ���
��� 
(����������� �	�������, 	�
������, ����� � 
�.�.).  
" �������� 	����� ��
�����#��� �����-

$�� ���� 		�������, �	�
��	� � �	����-
����	�, �	�	��� ��	�������#� �	����
�	-
+�	��	������# 	����� �������, �	+�	�� 
�� �		���� ��$�
�� ���	
 ���	������ 
������ «�����». )�������, �	
	��(�� (��-
��� )��	) ������
��� ���� ��	#���	�, 
������� �	��$��� �	�� 
 �	
	� ������:  

 
(4) Nico: Meine Lieblingsproduzentin. Die Beste, 

die ich kenne, und die Charmanteste. 
Victoria: Du willst dich ja nur einschmeicheln. (I. 

Bauersima, R. Desvignes. FILM). 
 
���������� ����	������ ������
�	-

+�	��	������# 	����� �������. 0��, �	
	-
��(�� (7���	), ��	�#���
�� �������, 
���$��� ��	 
 	�	����� �� ���� �����, �	�� 
�	������, $�	 
 ���	� �������� +�	 �� ��-
���� �	��:  

 
(5) Bruno: Wie spät ist es eigentlich? 
Adrian: Zweiundzwanzig nach. 
Bruno: Hat Matthias nicht gesagt, dass er um Vier-

tel nach hier ist? 
Adrian: Sind doch erst sieben Minuten.  
Bruno: Viertel nach! Nicht zweiundzwanzig nach! 

Hänger! Genau wie früher. <…> Jetzt wird ungestüm 
geklingelt. <…>  

Bruno: Zu spät, wie immer. Hast du dir wenigstens 
die Hände gewaschen? (H. Schertenleib. Radio Ka-
schmir). 

 
)���������� +�	��
� � ��������
� – 

��$�
�� ���� ����
	���
� – �����������#�-
�� ���, $�	 �	
	��(�� �	���
��� �
	� 
�������� $�
��
�, �.� ���������� 
 �
	�� 
+�	���� – �	�	���������, 	������������ 
��� ����
��������. 0����	
�� ����
	���
� 
��� ������������� +�	��
�	� �������� 
�	�
����#� ���������� 6�. 4. %����� 	 
����
	��	� ���
�: «�	�� �� �	
	��� 	 �	�, 
$�	 $��	
��, 
��(�� ���� ���, ���	 	� ���-
���
��, ����
	������, ��� ��$�	, �	�	�	�� 
+�	 ����
	��	� �	
����� <…> ��	��
	�	�-
��
������, ���� ��	 �������� +�	���, $�
��-

	, �����	
��» [22 : 290] (
�����	 
 	����-
���� – �. -.). 0���� 	����	�, ����
	���
	, 

	-���
��, ����� �������	������# 	��	
�, 
� 
	-
�	���, �	��� ����� ��� ��
���������, 
��� � 
��������� ��������.  
�	 �����# ����	����
���	
, «����	�	-

��$�����, �	
���$����� � +��������
��� 
������� +�	��� 	����	
��
�#��� ���.�-
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��
�#(�� �� �	�����
��� +���	�» [23 : 
315]. %����� $��	
��	� ��������, 
���-

�#(�� +�	���, ���������� �� ���� �	��	-
������: ���������	���, 		������ � ���-

���������	���. )�������, «���� ����� 
+�	���, ��� �	��, �
������ �������� �� ��-
�	�-�	 �����������	� �	�����, �	 � ���	 
�	����� 	���	 
	������������ ��� ����-
�������	�, � �	��	���� 
	�������� ���� 
���� ��	���� �	�����
���, �	 ���	
��, 
�-
��
�#(�� +�	���, 
��#$�#� �	�����
��� 
�������������, �	�	��� 
	�����#� 
 ��-
�������� 
	��������» [23 : 317]. 3	�����
-
��� +��� 
 
	�����	
���� +�	��� �	��� 

��#$��� � ������������# +�	��
�	� ��-
������, $�	 ���
	�� � �������� �	
	��(�� 
�		�
����
�#(�� +�	��� 
 ��$�.  
����
	��#(���� �	
	��(�� ��������� 

+�	���, $�	 ��������	 
��$�� �� �	�	� ���-
����# ��
��������� �	��	����	
, �	�����-

�#(�� ��$�
	�� ����:  

 
(6) Strasser tut, als erblickte er sie erst jetzt: Chri-

stine! – Du? Kolossal! Ich hab dich jetzt gar nicht 

gesehen, auf Ehrenwort! 
Christine: Lüg nicht! (Ö.v. Horvath. Zur schönen 

Aussicht). 
 

����
	���
	 �		��	��� � � ������������ 
��������
���, �	��	���� 
 ��� �	
	��(�� 
�	��� ��	�
���� �����# ������� �������
-
�	��� $�
��
�, �	�	��� �
������ 	�����	 
��	�	���	�����	� ������� +������	��� ��-
$�
	�	 ����. :�	� �	��� +��������
� �����-
���������� ����$��� +������	� �������� 
 
��$���
� �	�	�	
������	�	 ���	
��: ����-
������� �	���
�����, �	�	����	
����, 
����	���	���, ��
������ � �.�. " ����#-
(�� �������
�	� ��������� ����� ����	 
+�������� �������� �	�	�	�, �	�	��� 
���-
���� �	���������	
 
������� �	�	����	-

���� �	��
������� ����.��	. ,	
	��(�� 
(�	�����) 
������� ����
	���# ��	��� �	 
����.���, �	�	��# ���	���$��� �
	�� 
������.�� �	
������: 

 
(7) Wirtin heult: Der arme Otto. Und gleich ster-

ben. Und ich hab das so spät erfahren. Nein, warum 

hat er sterben müssen. Warum! 
Marha weint auch: Wirtin, da ist er nicht drin. 
Wirtin hört sofort zu heulen auf: Ja, wo ist er denn, 

der Otto? (Marha zeigt auf den aufgebahrten Laiper, 
die Wirtin geht hin und weint heftig weiter) Der arme 

Otto. Nein. (M. Sperr. Landshuter Erzählungen). 
 
��������	� ����.���� ���	
�� ������-

�	��� 
��� ���	����
��� ���	
 �
������ �	, 
$�	 �	
	��(�� ����� ������# ����	����
-
��# ���� 	������� �������. 7�� ����$�� 
����	����� 	����� ��$�
	� ��� � ����.�-

���� ���	
�� �������	��� �
������������� 
��� ��	���, �������, .����, .��	
��
	 ���	 
��������. 
3�� 
��	 �� ������	
, 
 
�� �	�	, $�	 

����������� �	
	��(�� ����� ����	����
-
��# ���� ������ �
	# �������# �������#, 
	� �������� 	�	����� �
	� 
������
���� 
����� 	����	�, $�	�� 	�� 
 ����	
	� 	��	-
.���� �� 	���$����� 	� ���������. �	+�	�� 
����	 ��������, $�	 
��(�# �	�� 
 �����-
����� ����������� ��$�
�� ���	
 ����#� 
��
��������� �	��	����� �	����������, 

������#(�� ��� ������� ���������	��� – 
�����, ���������, ��������� �	��, 	����-
������ ����� � �.�. (��. ������� (6) � (7)).  
%���	, ��� �� �� �������� �	
	��(�� 

������ �
	# ���������	���, ����	�������-
��� �������� ����	
	� ������������ �	��� 
��� 
	��	��	��� ��	 �������� ��������� 
��	�
����� 
 
�� 
��������� ������	
 ��-
�������	���. ���� ��� 
 ������	���$�	� 
������� 
����#��� ������$��� �� �	
	-
��(��	 ������� � ���������, �	
�	��, ���-
��������, 	�	��	
��� ����	�����, �	-
�����
�#(�� �����	���������
��� 
����-
��
���� ���� Es ist wirklich so, Glauben Sie 
mir, Ehrenwort, Dass du es weißt, Ich sehe kei-
nen Sinn das zu besprechen � �.�. – �	����-
������ 
 +�	� 	��	.���� ������� (1) � (6). 
0�� �� �����, �	��������	 ����������� 

�	
	��(�� �������� ������ ������������# 
�
	�� �������� � 	�	����� 
������
���� 
����� 	����	�, $�	�� 	�	 ����� �� 	���$�-
�	�� 	� ���������	. " �#�	� ���$��, ��	-
��	������� �
�����	��� ������� 
 �	�, $�	 
�	
	��(�� ����������, �	���	 �� 	��	
���� 
�	�������� �������	
 
������
���� (��� 
������� ��
��������� ������	
 � �����-
��
�	�	 �	�������) 
�� �� 
	��	���. �	-
+�	��, ���� � �	��	 
������ ����������� 
��$�
�� �����, �	 ���	� 
������� ���� 
����� ���	
��� ��������.  

 
5. �%�*�(�� )�������& 

3	�����
�	-��������$����� ������ ����-
�����	��� �	�����, $�	 ����������� ��$�-

�� ���� �����$��� ���	����
��� ���	
 
�������#��� 
 ���������� ����.���� ���	-

�� �������	���, �	�	�	� ��������������� 
��	��
	��$��� ���� ������	� � 
������-
�	� ���������� �	
	��(��	. )���������� 
�	
	��(�� ����� 
� 
�����	 ������
�#-
(���� ��������: �������# �������#, �	�	-
��# �	
	��(�� ����
���, � ����������-
�����#, ��	��
	�	�	���# �������#, �	�	-
��# 	� �������� 	����� 	 �������, $�	 
������������� ������# ����	����# 	�����. 
" ��
����	��� 	� ���	
 �������������-

�	� �������� (�������
�	�, 
	����
�	� � 
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+�	��
�	�), 
����#��� ��� ���� ��������-
��� ��$�
�� ���	
 – ���
�� (����������� 
�������
�), ����������
��� (����������� 
������
�) � ���������� – ����
	���
	, 
����� � ���
��� (����������� +��������
�).  
1	�� ����
�������� �������� �	
	��(�-

�	 ����	��������	 ��	�
������ 
 ��	 ��$�-

	� �	
����� 
 
�� 
��������� � ��
��-
������� ������	
 ���������	���, ��	 �	���-
�����	� ���������� ������ ������������# 
�������� � 	�	����� 
������
���� ����� 
	����	�, $�	�� 	�	 ��$�� �� 	���$��	�� 	� 
���������	, ��� 	��	
���� �$����� �����-

	������ 
������� ����������� ��$�
�� 
����	
. )����������� �	��� ���� �	���	 
��$�
�� ����, �	 �� �����. 
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