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ЯЗЫКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ КОМИЧЕСКОЙ ТОНАЛЬНОСТИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ  

У статті розглядаються мовні індикатори комічної тональності мовленнєвих актів німецькомовного 

діалогічного дискурсу – ідіоми, метафори, повтори, перифрази, алюзії, цитати, каламбури. Вони 

забезпечують парадоксальну невідповідність змісту висловлення ситуації та у такий спосіб 

створюють комічний ефект. Ключові слова: індикатор, комічна тональність, парадокс, 

мовленнєвий акт.   

This article reviews verbal indicators of comic tonality in speech acts of German dialogical discourse – 

idioms, metaphors, repetitions, periphrasis, allusions, quotations, puns. They provide paradox 

discrepancy between the content of utterance and situation and by such way create the comic effect. 

Key words: comic tonality, indicator, paradox, speech act.    

В лингвистических исследованиях категории комического ведущее место занимают способы 

создания комического эффекта [2; 5; 6; 7 и др.]. Юмор как неотъемлемая часть повседневной 

коммуникации не может не найти отражения в прагмалингвистике [9; 11]. Однако до сих пор не 

установлено соотношение комического и деятельностного аспектов реализации речевых актов, 

что определяет актуальность настоящей работы. Цель статьи – определение языковых 

индикаторов комической тональности в речевых актах немецкоязычного диалогического 

дискурса.  
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Объект исследования – высказывания с комической тональностью, которая создается с помощью 

определенных языковых средств, которые выступают ее индикаторами.  Под тональностью 

понимаем вслед за Г.А. Орловым "сплав формально- содержательных вербальных и 

невербальных характеристик высказывания, отражающих отношение адресанта к адресату" и 

определяющихся мотивом, интенцией и установкой [3, с. 112-115]. Тональность речевого акта 

рассматривается в таком понимании как ряд оппозиций: официальность – неофициальность, 

нейтральность – интимность (фамильярность), серьезность – ироничность / комичность, 

категоричность – некатегоричность и т.п. [1, с. 71]. Обладая определенной тональностью, в т.ч. и 

комической, речевые акты сохраняют ведущую иллокуцию и перлокуцию и квалифицируются как 

иллокутивные акты ассертивы, директивы, квеситивы, комиссивы и экспрессивы, поскольку 

демонстрируют соблюдение условий успешности соответствующих иллокутивных типов.  О 

тональности речевого акта свидетельствуют языковые индикаторы (от лат. indicare – ‘показывать’ 

[10, c. 350]) – средства, которые используются говорящим для маркирования определенных 

ментальных состояний. Понятие индикатора, введенное в прагмалингвистику Дж.Л. Остиным [4] и 

разработанное Дж. Р. Серлем [8, c. 62], охватывает те средства, которые служат говорящему для 

достижения своих речевых целей.   При реализации речевых актов с комической тональностью 

возникает комический эффект. При этом он может быть намеренным, когда говорящий помимо 



основной перлокутивной цели (например, побудить адресата к ответу в квеситивах) имеет цель 

рассмешить адресата, что иллюстрирует следующий дискурсивный фрагмент: Statthalter: Bravo. 

Wie spät ist es denn schon? Hofbeamter sieht auf eine Sanduhr: Punkt halb fünf. Statthalter: Geht der 

Sand nicht nach? Hofbeamter: Nur paar Minuten, Exzellenz! (Ö. von Horvath: Ein Dorf ohne Männer) 

Комический эффект может быть и ненамеренным, когда перлокутивная цель рассмешить 

адресата не входит в интенцию говорящего, поэтому имеет место не комический перлокутивный 

акт, а перлокутивное последствие:  Badmagd zu Thomas: Und der Herr essen nichts? Thomas: Nein. 

Badmagd: Und auch ansonsten benötigen der Herr nichts? Thomas: Nein. Badmagd: Wie schade! Dicker: 

Der Herr ist verlobt. Badmagd zu Thomas: Oh pardon! Badmagd betrachtet Thomas: Der Herr geht über 

meinen Horizont. Nicht essen, nicht trinken, nicht spielen, nicht – Zum Dicken. Ich bitt dich, zu was geht 

er denn überhaupt baden? (Ö. von Horvath: Ein Dorf ohne Männer) В обоих случаях созданию 

комической тональности служат определенные языковые индикаторы, самыми частотными из 

которых, по нашим данным, являются идиомы, метафоры, повторы, перифразы, аллюзии, цитаты, 

каламбуры – языковые средства, которые предоставляют наиболее яркие возможности для 

воплощения парадоксальности, неконгруэнтности, несоответствия норме как источнику 

комического эффекта [2]. Идиомы, под которыми понимаются обороты речи, употребляющиеся 

как некоторое целое, не подлежащее дальнейшему разложению и обычно не допускающее 

внутри себя перестановки своих частей, основаны на актуализации их внутренней формы. 

Употребляясь в новых контекстах как пренебрежение нормами языка, они обретают новую 

образность, которая вызывает парадоксальность, нелепость, например в таком речевом акте 

ассертивного типа: Hofbeamter: Exzellenz, die Weiber sagen, solange sie Männer hatten, benahmen sie 

sich nicht geizig gegen den König, der immer und immer wieder die vielen Soldaten verlangte. Es blieb 

kein erwachsener Mann zuhause, lauter Frauen wohnen im Dorf – und die Frauen sagen, sie  
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hätten die Männer dem König bloß geliehen, jetzt möge Euere Exzellenz sie ihnen zurückgeben, denn 

eine Hand wäscht die andere, und wenn der König noch weiter aus Selischtje Soldaten haben will, so 

müssen diese erst geboren werden (Ö. von Horvath: Ein Dorf ohne Männer) На парадоксе основаны и 

комические метафоры. Употребленное в переносном смысле выражение, представляет собой 

концентрированное сравнение в остроумной форме, вызывающее двусмысленность, которая 

резко расходится с общепринятым традиционным мнением или здравым смыслом, например, в 

речевых актах квеситивах и ассертивах:  Wieder fällt im Zimmer über der Halle ein Stuhl um; und dann 

hüpft  jemand hin und her, daß alles erzittert. <…>  Strasser: Baronin dürften sogleich erscheinen. 

Baronin ziehen sich nur an.  Karl: Haben die Baronin mit Stühlen jongliert?  Strasser: Baronin tanzen. 

Karl: Menuett! Strasser: Wie ein Roß. (Ö. von Horváth: Zur schönen Aussicht, S. 229)  Повтор становится 

мощным средством достижения комического эффекта, когда с каждым новым разом вследствие 

повтора слово приобретает дополнительные значения, выразительность: Graf: ernst: Mein gnädiger 

Herr Vetter, es ist leider nicht zum Lachen, daß mein in Gott ruhender Vater die Männer ausgerottet hat, 

indem er Seiner seligen Majestät jahraus, jahrein Soldaten geliefert hat. Seine selige Majestät mußten 

nur sagen: "Noch tausend, Michael!" und er trieb noch tausend zusammen. "Noch tausend!" und er ließ 



auch die Knaben zusammenfangen – jetzt liegen die Felder brach und ich hab keine Einnahmen. (Ö. von 

Horvath. Ein Dorf ohne Männer) Перифраз как синтактико-семантическая фигура, состоящая в 

замене однословного наименования предмета или действия описательным многословным 

выражением, обладает высоким комическим потенциалом. При этом название предмета, 

человека или явления заменяется указанием на его признаки, как правило, наиболее 

характерные, в утрированном виде, что усиливает нелепость и парадоксальность ситуации. 

Например, разносчик пиццы называется индустрией быстрого питания:  Victoria: Laut Pizzamann 

braucht die Geschichte einen Helden und einen Plot. Da solltest du mal drüber nachdenken. Frankie: 

Läßt du dich jetzt von der Fast-food-Industrie beraten? Ich dachte, du vertraust mir? Victoria: Frankie, 

wie soll ich dir vertrauen, du vertraust dir doch selbst nicht?  (I. Bauersima, R. Desvignes: FILM, S. 47)    

Использование аллюзий для создания комического эффекта основано на переносе 

принадлежащих одной ситуации смыслов в другую ситуацию, в иной контекст (зачастую другой 

эпохи и стиля), таким образом возникает  парадоксальное противопоставление. Аллюзия 

указывает на наличие у читателя определенного историко-филологического фонового знания. 

Например, в следующем дискурсивном фрагменте это знание о том, что В.И. Ленин любил 

"Патетическую сонату" Бетховена: Antoine: – und jetzt werden wir unsere Hymne abspielen…  Fery: 

Was… legst die "Pathétique" auf? Antoine: Ei, freilich…er, freilich… den lieben olten Iljitsch… legt auf. 

(W. Bauer: Change, S. 31) Использование цитат как индикаторов комической тональности 

представляется основанным на общей для произведений искусства тенденции к их "застыванию", 

превращению в штампы, переходу из области содержания в область кода. Для создания 

комической тональности продуктивно своеобразное "перекодирование кода", т.е. "способность 

одних текстов передавать свои признаки другим, создавая тем самым новый смысл" [5]. В 

следующем дискурсивном фрагменте наблюдаем две цитаты: из "Оды к радости" Ф. Шиллера – 

Seid umschlungen, Millionen! / Diesen Kuß der ganzen Welt! / Brüder –  
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überm Sternenzelt / muß ein lieber Vater wohnen. – и слова Юлия Цезаря, обращенные к своему 

сыну перед смертью, символизирующие шутливое обращение к предателю:  Johannes: Gibt es jetzt 

ein Datum für die Hochzeit, oder warten wir auf einen  Beschluß des UNO-Sicherheitsrates? Gerhard 

steht auf und kotzt: Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuß der ganzen Welt. Ich fick jetzt dieses 

Mädel, und du, mein Sohn Brutus, machst deiner Mutter etwas Freude. Johannes: Und das ist jetzt das 

Ergebnis eurer Kulturrevolution, Inzest, Verrat und  einmal gut gekotzt. Bille: Hast du mehr erwartet? 

Gerhard: Johannes nimmt alles so ernst, er ist Ernstnehmer, aber wer ist  Ernstgeber? das Leben, die 

Jugend, der Wein? (M. Beltz: Die Frankfurter Verlobung, S. 143) Кроме того, комическую тональность 

речевым актам этого фрагмента придают упоминание организации объединенных наций, 

создающее парадокс, и каламбур er ist Ernstnehmer, aber wer ist Ernstgeber? Таким образом, в 

качестве индикаторов комической тональности речевых актов немецкоязычного диалогического 

разговорного дискурса выступают буквализация идиомы, метафора, повтор, перифраз, аллюзия, 

цитата, каламбур – языковые средства, обеспечивающие парадоксальное несоответствие плана 

выражения и плана содержания высказывания и создающие таким способом комический эффект. 



При этом речевой акт сохраняет свои иллокутивные характеристики, соответствуя условиям 

успешности определенного иллокутивного типа. Перспективным считаем установление 

закономерностей реализации имплицитных комических речевых актов и речевых актов, 

вызывающих ненамеренный комический эффект.   
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