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Аннотация. Ложь, как коммуникативный феномен, обнаруживает свое присутствие во всех сферах человеческого бытия, обращая внимание лингвистов к проблемам детального рассмотрения лексического пласта гендерно
маркированных высказываний с ложной коннотацией. Цель статьи - изучение средств, репрезентирующих ложные
высказывания, в аспекте гендерной лингвистики. Материалом для исследования послужили диалогические фрагменты из произведений немецкоязычной художественной литературы. Основной пласт проанализированной литературы состоял из романов XX-XXI вв. Лексические средства, участвующие в манифестации ложного сообщения,
подразделяются на лексемы с семантикой эмоций и оценки, верифицируемые посредством модальных глаголов,
прилагательных в превосходной степени, междометий и частиц, усиливающих эмоциональный фон слов; лексемы
с нейтрально-оценочной семой, размытого значения и лексемы с семантикой неопределенности, оформляемые посредством неопределенных местоимений, глаголов с обобщенной семантикой, отрицания. Результаты исследования продемонстрировали использование женщинами при репрезентации лжи лексических средств с экспрессивной
и оценочной семантикой, мужчинам же свойственно использование лексем с нейтральной оценкой и «размытым»
значением. Отмеченные особенности в лексико-семантической организации ложного высказывания объясняются
гендерной идентификацией участников коммуникации.
Ключевые слова: гендерная лингвистика, ложное высказывание, лексическое средство, эмоциональная/оценочная семантика, нейтральная семантика, размытое значение, коннотация.

LEXICAL MEANS OF REPRESENTING A FALSE STATEMENT IN A GENDER ASPECT
(BASED ON GERMAN-LANGUAGE FICTION)
© The Author(s) 2021
KHATLAMADZHIJAN Margarita Arshaluysovna, Assistant Professor
Rostov State University of Economics
(344002, Russia, Rostov-on-Don, street Bolshaya Sadovaya, 69, e-mail: Margarita22@yandex.ru)
Abstract. Lying, as a communicative phenomenon, reveals its presence in all spheres of human existence, drawing
the attention of linguists to the problems of a detailed examination of the lexical layer of gender-marked statements with
false connotations. The purpose of the article is to study the means that represent false statements in the aspect of gender
linguistics. The material for the study was dialogical fragments from works of German-language fiction. The main layer
of the analyzed literature consisted of novels of the XX-XXI centuries. The lexical means involved in the manifestation of
a false message are subdivided into lexemes with the semantics of emotions and assessments, verified by means of modal
verbs, superlative adjectives, interjections and particles that enhance the emotional background of words; lexemes with a
neutral-evaluative seme, vague meaning and lexemes with indeterminate semantics, formalized through indefinite pronouns,
verbs with generalized semantics, negation. The results of the study demonstrated the use of lexical means with expressive
and evaluative semantics by women when representing a lie, while men tend to use lexemes with a neutral assessment and
“blurred” meaning. The noted features in the lexical and semantic organization of a false statement are explained by the
gender identification of the participants in the communication.
Keywords: gender linguistics, false statement, lexical means, emotional / evaluative semantics, neutral semantics,
blurred meaning, connotation.
ВВЕДЕНИЕ
сическим и структурно-семантическим оформлением.
В лингвистических исследованиях вопросы генде- Мужское языковое поведение отличается включением в
ра рассматриваются бивекторно: анализируется мани- речь глаголов активного залога и вводных слов, придафестация гендера в языке и его отдельное проявление ющих речи фактологический характер. Уверенная жизв речи. Вопросы по изучению гендерных проявлений в ненная позиция помогает мужчинам в ситуации ложного
языке находятся в сфере изучения феминисткой лингви- акта убедить своего собеседника в «истинности» своих
стики, занимающаяся проблемами закрепления мужско- высказываний.
го доминирования в языке и его женского ущемления [1,
Исследователь Г.С. Двинянинова указывает на меньс. 7]. Предметом исследования гендерной лингвистики шую категоричность женской речи, которая отличается
являются специфика проявления пола в коммуникатив- содержанием особых языковых элементов, демонстрином взаимодействии и отличительные особенности речи рующих «слабость» и «неуверенность» участника комженщины и мужчины. Особый интерес представляют муникативного акта [2, с. 139]. Женская неуверенность
особенности проявления гендерных параметров у пред- и отсутствие категоричности в речи компенсируются
ставителей разных полов при манифестации ложного лексическими эмотивно насыщенными средствами, как,
высказывания.
например, эмоционально-оценочные и усилительные
При реализации ложного высказывания оба пола прилагательные, междометия, наречия. Мужская недемонстрируют разные речевые поведенческие моде- искренняя речь в большинстве случаев стилистически
ли. Женская речь отличается большим использованием нейтральна, и характеризуется меньшим употреблением
конвенциональных средств лжи. Мужское речевое по- экспрессивных реплик и конструкций.
ведение в большей степени обусловлено желанием поВ последние десятилетия наблюдается интенсивное
действовать на представительницу слабого пола, впечат- развитие гендерных исследований, рассматривающих
лить её, а также стремлением контролировать ситуацию. гендер в качестве культурного феномена, который, буНа языковом уровне ложь характеризуется особым дучи социальным конструктом, отражается в процессе
набором лексических единиц, соответствующим синтак- речевого поведения индивидов. В фокусе внимания исГРНТИ: 160000. Языкознание; ВАК: 100201-100205, 100214, 100219-100222
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следователей оказались гендерные аспекты языка и ком- коннотацией «я это не мог сделать», «я честный», «я хомуникации при осуществлении ложного высказывания. роший», что подчёркивает уверенность мужчин в себе и
Разрабатываются новые методы для изучения и ана- склонность к самовосхвалению.
лиза языковых явлений, оформляющих ложное выскаПриведем пример диалогического фрагмента:
зывание.
1.„Mach keinen Scheiss, Michel,- sagt der bärtige junge
Рассмотрение лжи, как культурного феномена, и ис- Mann hinter der Bar,- du weiß genau, dass ich dir kein Bier
следование дифференциальных признаков мужской и geben darf.
женской языковой картины мира, предполагают привле- „Ich bin gestern sechzehn geworden.“
чение целого ряда других научных направлений таких,
- „Wirklich?“
как социолингвистика, психолингвистика, прагмалинг- „Wenn ich sage.“ [12, с. 72]
вистика, когнитивная лингвистика, лингвокультуролоВ подтверждение ощущений постоянной уверенногия и другие науки.
сти для мужчин характерны настойчивые и повторяюЛингвистические исследования лжи в гендерном щиеся языковые соответствия с лексемой требования
аспекте нашли воплощение в трудах А.В. Ленец [3], О.В. доверия или заверения в честности, женщинам это свойБарсуковой [4], С.И. Красса [5], Т.В. Овсиенко [6], О.А. ственно реже. Эта уверенность в своей правоте помогает
Цветковой [7], Т.П. Дежиной [8], К.Б. Малышева [9] и мужчинам в достижении прагматической цели в ложной
других.
ситуации.
МЕТОДОЛОГИЯ
Приведем примеры:
Целью статьи является анализ лексических средств,
2.„Ich möchte Sie gern behalten, und bleiben möchten
участвующих при репрезентации ложного высказыва- Sie wohl auch gern?“
ния с учетом асимметрии гендерных ролей языковой
- „Selbstverständlich!“ – log er, während neue Angst
личности на материале немецкоязычной художествен- ihm befiel. - „Dann fragen wir zur Sicherheit auch noch
ной литературы.
den.“ [13: 97]
В рамках настоящей статьи будут решены следую3.„Ehrlich gesagt, nein“, sagte Julie. „Eine alte
щие задачи: 1) проанализировать процесс верифициро- Freundin hat sich angesagt, und ich würde sie ungern wieвания лексических средств, манифестирующих ложное der ausladen. Wir haben uns so lange nicht gesehen“. Sie
высказывание; 2) рассмотреть лексические номинации в wunderte sich, wie glatt ihr die Lüge über die Lippen rutschаспекте гендерной лингвистики; 3) выявить гендерные te“ [14, с. 173]
особенности лексического пласта.
По сравнению с мужской речью, женская речь менее
Приоритетными методами для анализа ложной ситу- категорична по причине менее сбалансированной эмоации и лексических средств, обрамляющих ложное вы- циональной доминанты.
сказывание, являются метод семантико-стилистическоЕё характеризует использование языковых соответго анализа, контекстуальный и описательный методы. ствий с имплицитным смыслом для демонстрации неМетод семантико-стилистического анализа позволяет уверенности, своей природной слабости. Неуверенность
исследовать лексему и ее смысловые особенности в за- и низкая степень категоричности дополняются женщивисимости от контекста художественного произведения. нами оценочными и экспрессивно насыщенными лексиКонтекстуальный анализ применяется для анализа язы- ческими номинациями.
ковой единицы в расширенном контексте. Описательный
Это подтверждают следующие диалогические фрагметод применяется для наблюдения отобранных лекси- менты из художественной литературы:
ческих средств, оформляющих ложное высказывание, и
4.„…Als ich auf dem Operationstisch lag, war das
их интерпретацию.
Qincke-Ödem weg - es war bei dem Unfall verschwunden.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Absolut unglaublich. Aber ich blieb am Leben.“ [15, с. 28]
Речевое поведение у женщины и мужчины в ситу5.„Shenja überlegte eine Weile und fragte dann: - „Das
ации ложной коммуникации ориентировано на дости- heißt, du weißt immer, wie es ausgeht? Ist das nicht langweiжение разных прагматических целей, вследствие чего lig?“ Irene hob ihre gelben Augenbraunen. - Langweilig?
имеет и различное лингвистическое оформление в за- Du hast keine Ahnung. O, nein keine Spur langweilig. Ach,
висимости от типов лжи. Так, Д. Пауло отметила инте- wenn ich dir erzählen würde…“ [15, с. 13]
ресный факт: мужская ложь характеризуется самоориен6.„Da bin ich von zu Hause abgehauen. Ich mag gar
тированностью, тогда как женщины прибегают ко лжи, nicht mehr an all das denken…Aber wie du siehst, habe ich
направленной на других [10, с. 980].
es überstanden.“ [16, с. 167]
В немецкоязычном художественном дискурсе были
7.„…der ist doch überhaupt kein Mann. Verstehst du,
выявлены и верифицированы ряд определенных лекси- was ich meine? Den interessieren doch nur seine Formeln,
ческих единиц, которые согласно градации, предложен- sonst gar nichts.“ [16, с. 123]
ной учёными А.В. Ленец и Т.В. Овсиенко [11, с. 517],
Довольно часто участниками коммуникативного
подразделяются на две группы – языковые соответ- взаимодействия для репрезентации лжи используется
ствия со смысловым значением «эмоция», «оценка» и отрицание (kein, keineswegs, nein, nicht, nichts, niemand),
языковые реализации с семой «нейтральной оценки» или в односложных, нераспространенных предложениях.
«размытого подтекста» .
Сокрытие достоверной информации, именуемое в юриЛексемы с семантикой эмоций и оценки детерми- дической литературе запирательством, семантически
нированы эмотивным состоянием участника коммуни- эквивалентны пассивной (частичной) лжи [17, с. 24] и
кации.
характерны в равной степени, как для мужчин, так и для
Соответствующими лексическими маркерами вы- женщин.
ступают: прилагательные в превосходной степени (das
Это подтверждают следующие соответствия из худоschönste, am besten, am meisten), экспрессивные оценоч- жественной литературы:
ные единицы (Glück, Ehrenwort, fürchterlich, ganz schön
8.„Ist denn an mir was anders?“ - „Viel.“ - „Was
viel, Himmel und Hölle), междометия и частицы, усилива- denn?“ - „Ich weiß nicht. Viel halt.“ [12, с. 50]
ющие эмоциональный оттенок слов (ach, oh, doch, denn,
9.„Was ist los? Wer war das, Liebling?“ -„Nichts,
mal, nur, so, sogar), модальные глаголы (dürfen, können, nichts,- sagte er leise,- ein ganz übler Scherz.“ [16, с. 205]
müssen, sollen) и глаголы с детализацией семантического
Противоположную группу представляют лексепространства (bedenken, erzählen, sprechen, übestehen), мы с нейтрально-оценочной семой, размытого знавводные слова, заверяющие правдивость (ehrlich gesagt, чения и лексемы с семантикой неопределенности.
Ehrenwort haben, natürlich, offen gesagt).
Неопределенной следует понимать ситуацию, где отсутВ ситуациях самооправдания и самовосхваления на- ствует прямое соответствие порицаемого предмета и его
блюдается частое использование речевых сигналов с отличительных свойств.
340
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Так, были выявлены следующие лексические соот- степени для мужчин.
ветствия: глаголы с универсальной семантикой (denken,
Подтверждение данного признака мы находим в слеglauben, meinen, vermuten), неопределенные местоиме- дующих примерах из художественной литературы:
ния, указывающие на неопределённость и неизвестность
17.„Für wen haben Sie die Sachen denn dann gekauft?
(alle, etwas, jemand, irgendein, man, viele), конструкции Er zog die Augenbrauen hoch, als sei er sehr erstaunt. Für
с семантикой сомнения, предположения (eher, vermut- wen?....Mir scheint, das weiß ich selbst nicht.“ [20, с. 100]
lich, vielleicht, wahrscheinlich, wohl), обобщающие еди18.“Ich sage ihr, dass er einen Schuss ins Herz erhalten
ницы (allgemein, auch, eigentlich, gar, schon, sozusagen, hat und gleich tot war.“ -„Du lügst. Ich weiß es besser…“
überhaupt).
-„Nein,- sage ich,- ich war neben ihm. Er war sofort tot.“
Например:
Sie schweigt…- Kannst du das beschwören?
10.„Will ihn denn Onkel ins Geschäft nehmen? Fragte
…
Jettchen.
-„Ja, er war sofort tot.“ [20, с. 134]
- „Vielleicht, - log die Tante, und das wurde ihr nie
ВЫВОДЫ
schwer.“
Продемонстрированные диалогические фрагменты
[18, с. 274]
подтверждают наличие определенных гендерных разлиДля мужчин характерна генерализация утверждений чий в оформлении ложного высказывания.
с использованием наречий частоты периодичности и отЛожные высказывания женщин, ввиду своей эморицательными наречиями „immer - nie“, наречий места тивности и экспрессивности, характеризуются употреи направления „überall – nirgendwo-irgendwann“, место- блением междометий, выявлена гендерная особенность
имения „alle - niemand“.
в использовании лексических номинаций с оценочным
Это подтверждают следующие примеры из художе- смыслом, разнообразных интенсификаторов, усиливаюственной литературы:
щих смысловые значения всего высказывания. Мужская
11.„Was soll ich denn erzählen?“
ложь имеет напротив прагматический контекст, без ис- „Das ist ein dummer Hund,- sagte Lehman entrüstet.“ кажения чувственной коннотации.
- „Ich werde es schon noch erzählen.“
Исходя из проанализированного материала, мож- „Und wann?“
но заключить, что обусловленность выбора языковых
- „Irgendwann.“ [19, с. 290]
средств зависит от психологических, физиологических
12.„Fragen sie mich nicht,- sagte er.
и социальных факторов участников коммуникации.
- „Nein,- sagte er,- aber eines Tages werden Sie spreИсследование лжи и лексических средств, манифеchen, nicht wahr?“
стирующих ложное высказывание в гендерном аспекте,
- „Ja,- sagte er, - eines Tages werde ich sprechen.“ выступают перспективной и актуальной сферой в об[19, с. 172]
ласти дискурсивной прагматики, литературоведения,
Встречаются предложения, где субъект речи прямо языковой психологии и педагогики ввиду их ключевого
не называется. В таких случаях немецкие предложения влияния на процесс коммуникации.
строятся при участии безличного местоимения „es“ или
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