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В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация. В статье отражены результаты экспериментально-

фонетического исследования, посвященного изучению прагматически обуслов-

ленной просодической реализации аппеллятивного иллокутива современного 

немецкого языка. В ходе проведенного исследования на основании выявлен-

ных просодических характеристик вариантов аппелятива – речевых актов 

просьбы и предложения – была установлена и описана просодематическая мо-

дель апеллятива. 
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Прагматический подход к анализу языковых явлений сложился в рамках 

лингвистической философии в ходе наблюдений над функционированием язы-

ка в естественных условиях коммуникации. Ее представители – Дж. Э. Мур, Л. 

Витгенштейн, Дж. Остин, П.Ф. Стросон, Г. Райл, П. Грайс, Дж. Серль, З. Вендлер, 

Н. Малком и др. – выдвигали на первый план инструментальную, то есть свя-

занную с действием и воздействием, функцию языка.  

С прагматической точки зрения общение всегда функционально, дина-

мично и обладает направленностью на достижение определенной цели, кос-

венным или прямым воздействием, призванным управлять поведением одного 

из субъектов и менять его ценностные ориентации. Главным фактором воздей-
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ствия является интенция, или коммуникативное намерение, регулирующее 

вербальное и невербальное поведение.  

В ходе реализации интенции говорящего регулирование коммуникативно-

го поведения адресата производится путем предъявления ему речевых знаков. 

Выявление речевых закономерностей, которые используются обществом и от-

дельными людьми для воздействия на мысли, чувства и психику человека, яв-

ляется основной задачей прагмалингвистики. Другими словами, вслед за Л.А. 

Киселевой [4, с. 98], задачу прагмалингвистики можно сформулировать, как 

«изучение вербального управления человеческим поведением, моделирова-

ние социального и индивидуального поведения людей посредством речи». 

Рассмотрение круга проблем, относящихся к области фонопрагматики, 

представляется особенно актуальным, поскольку позволяет не только глубже 

изучить коммуникативную функцию просодии, но и восполнить существующий 

пробел в предметной области самой прагматики: «введение критерия просо-

дической маркированности типов речевых актов и их иллокутивной силы мо-

жет способствовать расширению их таксономии и детальной спецификации» 

[3, с. 39].  

Следует отметить, что в настоящее время существуют отдельные работы 

по анализу просодии речевых актов (так, например, в рамках фонетической 

школы проф. Е.И. Григорьева и его учениками [2; 3; 4; 7] была изучена просо-

дия ветотивов, минативов, (само) оправдания и некоторых других иллокутивов 

на материале современного немецкого языка), однако их явно недостаточно. 

Выявление общих (инвариантных) и ситуативно обусловленных (вариантных) 

просодических характеристик иллокутивов находится на начальной стадии изу-

чения, и установление как самого факта варьирования, так и характера вариа-

тивности просодии конкретного иллокутива требует каждый раз эксперимен-

тального подтверждения.  
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Перспективность экспериментально-фонетических исследований, выпол-

ненных в русле фонопрагматики, определяется тем, что за счет фонетической 

составляющей появляется возможность пополнения лингвистических данных 

важными наблюдениями относительно процессов порождения и восприятия 

речи в определенных условиях протекания интеракции, а также о специфике 

категоризации и концептуализации мира, механизмах вербализации разно-

родных сведений о мире, свойственных определенной лингвокультуре. Изуче-

ние с этих позиций апеллятивных высказываний на материале современного 

немецкого языка представляет несомненный интерес. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в речи носителей немецкого языка 

имеют место апеллятивные иллокутивные акты, выраженные на фонетическом 

уровне определенными просодическими структурами.  

В настоящей статье под «апелятивами» понимается некатегоричный вид 

побуждений, который представлен следующими формами речевых актов: при-

зыв, агитация, просьба, предложение, извинение, предупреждение (не угроза), 

реклама и т.п. Эти действия направлены на активизацию слушающего к испол-

нению обращения. Апеллятивы обнаруживают такие признаки, как неприори-

тетность позиции говорящего, необлигаторность выполнения действия. Аппе-

лятив всегда является бенефактивным для говорящего или для говорящего и 

адресата. Основополагающим фактором высказываний данного типа является 

принцип добровольности ответной реакции (вербальной и / или невербальной) 

интерактанта.  

 Средством достижения цели данного речевого акта является формирова-

ние побудительных мотивов, качество которых может быть только положи-

тельным, в противном случае речевое действие переходит в разряд других ти-

пов речевых актов: директивы или ветотивы.  
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Апеллятив находит свое проявление в различных коммуникативных кон-

текстах – симметричных и асимметричных – и, как отмечалось, может быть бе-

нефактивным как для адресанта, так и для адресанта и адресата одновремен-

но. Основываясь на таком ситуативном факторе как обоюдная / необоюдная 

бенефактивность, из всего многообразия апеллятивных РА в качестве ядерных 

речевых действий апеллятивной направленности можно выделить предложе-

ние как действие, совершаемое с обоюдной пользой, и просьбу как действие, 

совершаемое в пользу говорящего. Фактор симметричности / асимметричности 

коммуникативного контекста влияет на характер (качество) действия и, соот-

ветственно, на способ выражения апеллятивной интенции. По типу коммуника-

тивного контекста различаются симметричные и асимметричные просьба и 

предложение.  

Задачами настоящего эксперимента было установление просодематиче-

ской модели апеллятива современного немецкого языка на основе выявлен-

ных просодических характеристик (частоты основного тона, интенсивности и 

длительности) вариантов апеллятивных речевых актов, а также анализ связи 

просодических признаков с прагматическими особенностями иллокутива дан-

ного типа.  

Экспериментальным материалом послужили высказывания, представля-

ющие собой ядерные типы апеллятива – просьбы и предложения, реализован-

ные тремя испытуемыми – носителями немецкого языка (преподавателями ву-

зов, проживающими на территории земель Бранденбург, Северная Рейн-

Вестфалия) в наиболее типичных ситуациях общения – официально-деловой и 

непринужденной. Всего было записано 127 фраз, содержащих 2340 слогов. 

Экспериментальное исследование проводилось методом комплексного анали-

за, включающего в себя: а) слуховой эксперимент с аудиторами-носителями 

немецкого языка и преподавателями фонетики, для которых немецкий язык не 
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является родным; б) акустический анализ экспериментальных фраз, состоящий 

из: записи материала на компьютер; фонемно-слоговой расшифровки фраз, 

замеров и анализа акустических параметров частоты основного тона (ЧОТ), ин-

тенсивности и длительности с помощью компьютерной программы обработки 

речевого сигнала PRAAT; в) математико-статистической обработку данных ана-

лиза; г) сопоставление воспринимаемых качеств со статистически достоверны-

ми различиями; д) интерпретацию результатов эксперимента.  

На основании общих характеристик четырех ситуативных вариантов была 

установлена просодическая инвариантная модель апеллятива, лишенная сти-

листических и модальных коннотаций. Инвариантная модель апеллятива имеет 

волнообразный мелодический контур, реализуемый в средних тональных 

уровнях, что указывает на некатегоричный, неавторитарный характер данного 

типа речевого акта. Данный признак свидетельствует о соблюдении приличий и 

сдержанности, характерных при употреблении апеллятивных высказываний в 

целом для немецкоязычного ареала. Завершение фонации определяется как 

интеррогативное. Динамический компонент инварианта обладает большей ва-

риативностью. В апеллятиве выявляется трехвершинный контур изменений ин-

тенсивности с повышением признака в финальной части. Посредством кон-

трастного перепада уровня громкости в зоне каденции апеллятива передается 

степень бенефактивности действия. Анализ распределения средней слоговой 

длительности в релевантных точках указывает на постоянно повторяющееся 

явление, характерное для большинства просодических моделей апеллятива, и 

как следствие – отраженное в их инварианте, а именно: компрессия слоговой 

долготы в предтакте и ее растяжение в ритмическом корпусе и затакте. Данный 

признак следует отнести к релевантным характеристикам исследуемого илло-

кутива.  
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В результате проведенного экспериментального исследования было уста-

новлено, что просодическое оформление апеллятивов, будучи подчинено се-

мантическому и прагматическому заданию того или иного высказывания, 

включает совокупность экстралингвистических условий, что в конечном итоге 

определяет акустико-артикуляционные и перцептивные характеристики просо-

дических признаковых параметров.  
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