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Введение 

Ложь – один из сложнейших социально-психологических феноменов 

межличностного взаимодействия и экспрессивное проявление человека 

(Ленец, 2008; Шаховский, 2008). Проблема диагностики лжи становится по-

настоящему актуальной, учитывая распространение данного 

коммуникативного явления и его присутствие во всех сферах человеческого 

существования.  

Являясь изначально предметом исследования педагогов (Зеньковский, 

1996; Die Lüge, 1927), ложь интересовала исследователей в плане изучения 

мотивов, причин лжи/ обмана у детей и взрослых, а также методов их 

предотвращения (Зеньковский, 1996; Экман, 1993). Детская и подростковая 

ложь в основном ничем не отличается ото лжи взрослого человека. Для детей 

и для взрослых характерны одни и те же причины или мотивы лжи – чего-то 

добиться или, наоборот, чего-то избежать (Экман, 1993: 148). Общество, 

призывая ребёнка с раннего детства к честности, на самом деле преследует 

совсем иную цель – научить человека не только владеть собой, но и 

маскировать свои чувства, эмоции, которые не заденут других. 
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Анализируя поведение детей, В.В. Зеньковский выделяет три основных 

момента, которые необходимы при определении ложного высказывания у 

детей: ложное (в объективном смысле) высказывание, сознание того, что это 

высказывание ложно, и, наконец, стремление придать заведомо ложной 

мысли вид истины, стремление ввести кого-либо в заблуждение 

(Зеньковский, 1996: 215). Вербальными признаками передачи ложного 

сообщения служат повторяемые ребёнком за родителями последние фразы, 

для того, чтобы выиграть время и придумать наиболее правдоподобный 

ответ. Осознавая неправильность своего поступка, ребёнок сообщает 

неправду либо более тихим голосом, либо у него меняется тон или темп речи. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть лингвистические и 

прагмалингвистические особенности оформления ложного высказывания в 

речи подростков на материале немецкоязычной литературы. 

 

Методы и материал исследования 

Материалом исследования послужила немецкоязычная художественная 

детская и юношеская литература, т.к. она демонстрирует ситуации, в 

которых подростки прибегает ко лжи, исходя из разных мотивов. 

Необходимо отметить важность социального окружения в формировании 

социальных ценностей, именно родители на ранних этапах формирования 

личности, и учителя, близкие родственники и сверстники на поздних этапах 

играют значительную роль в определении верной линии поведения.  

Следовательно, зачастую, случается, что ребёнок, избрав неверную 

линию поведения, вступает в конфронтацию с окружающими людьми, а 

именно семьей, ему приходится лгать, изворачиваться, утаивать, уходить от 

ответа. Поэтому при выборе художественной литературы в процессе 

исследования мы руководствовались принципом «социального конфликта», 

подбирая материал, в котором встречается конфликт подростка с обществом, 

а именно с родителями, учителями и сверстниками. Именно этим был 

обусловлен выбор следующих восьми произведений художественной 
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литературы на немецком языке: „Die Ilse ist weg“ (Nöstlinger, 1991) „Das 

doppelte Lottchen“ (Kästner, 1949), „Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs 

Jugend“ (Hesse, 1919), „Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen“ (Krüss, 1966), 

„Bitterschokolade“ (Pressler, 1992), „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ 

(Brussig, 2011) и. „Ich habe Arno gesehen“ (Kuhl, 1980), „Perihan“ (Ladiges, 

1980). В результате была составлена база данных, содержащая следующие 

переменные: автор произведения, название произведения, название 

источника, год издания, указание на страницы. Методом сплошной выборки 

было отобрано 50 примеров ложного высказывания, осуществлённого 

подростками.  

Ложь обладает действенным характером. Нарушение основных 

условий осуществления речевого акта при определённых обстоятельствах 

приводит к ложному речевому акту. Под ложным речевым актом (ЛРА) 

понимается вид речевого действия, при совершении которого отправителем 

нарушается ожидаемое получателем применение принципов  и правил 

речевого общения (Ленец, 2008: 132). 

 

Мотивация лжи у подростков 

В средневековье утверждалось, что, «поскольку человек рождается 

несовершенным созданием, то ложь у него является врождённым качеством, 

которое затем в процессе жизни отшлифовывается» (Baumgarten, 1917: 1). 

Этого же мнения придерживались и некоторые современники автора данного 

утверждения. В наши дни учёные, изучая особенности лжи/ обмана у детей в 

различном возрасте, отмечают, что «ложь во многих отношениях является 

обычной составляющей развития ребёнка» (Бык, 2005). 

Исследуя мотивацию лжи, учёные выделяют постоянные, которые 

характерны для детей любого возраста, а также переменные, которые 

проявляются в том или ином возрасте (Аль-Рабаки, 2004; Экман, 1993: 56; 

Die Lüge, 1927: 208). М. Аль-Рабаки выделяет следующую основную 

причину, которая характерна для детей любого возраста, это – быть 
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удачливей и успешней других. В обществе, где конкуренция проникла во все 

сферы нашей жизни, дети понимают это достаточно быстро и пытаются 

решить свои проблемы с помощью лжи. Одной из главных задач 

социализации личности является приобщение ребенка к общественным 

ценностям. Борьба между правдой и ложью сопровождает ребенка на всём 

пути социализации. Многие дети перед школой уже имеют опыт искреннего 

и ложного речевого поведения, и этот опыт обуславливается во многом 

конкретной ситуацией, в которую попадал ребёнок. 

Другие причины лжи – это желание избежать неприятных ситуаций, 

избежать наказания, а также чувства стыда. Выражение эмоций является 

естественной потребностью homo sentiens. Продвижение по вертикальной 

оси горизонта бытия (термин Ю.М. Малиновича) приучает ребёнка 

сдерживать невербальные проявления эмоций и регулировать речевые 

средства из актуализации (Амзаракова, 2017: 16). В этом возрасте есть также 

и такая форма лжи как ложь из чувства солидарности. Это особенно касается 

детей школьного возраста (Winsmann, Falkenhagen, Hentschel, 1969: 35). 

 

Лингвистические особенности оформления ЛРА  

Анализ лжи в ходе речевого общения включает в себя множество 

компонентов, которые базируются на психолингвистических теориях. Так, 

многие авторы описывают речевую коммуникацию как стратегический 

процесс, для которого необходим определённый набор оптимальных речевых 

ресурсов (Денисенко, 2008). Передача сообщений рассматривается как 

решение говорящего, то есть говорящий преследует опредёленные цели, 

которые и контролируют деятельность собеседника (Иссерс, 2008). По 

мнению В.И. Шаховского, язык не только выступает в качестве средства 

формирования и выражения мыслей, но и служит способом сокрытия их, 

средством манипулирования, то есть ложь, по его мнению, основывается на 

эмоциях человека, который лжёт. (Шаховский, 2008).  
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Учёными отмечается, что ложь ребёнка практически ничем не 

отличается ото лжи взрослого человека: и для детей, и для взрослых 

характерны одни и те же причины или мотивы лжи (Экман, 1998). Изучая 

особенности лжи/ обмана у детей в различном возрасте, учёные отмечают, 

что «ложь во многих отношениях является обычной составляющей развития 

ребёнка» [Бык, 2004]. Перейдём к рассмотрению лингвистических средств. 

На фонетическом уровне ложь в речи подростков выражается 

преимущественно интонационно. Ниже приведён пример, где предоставлены 

маркеры ложного сообщения:  

Sicherheitshalber fragte sie: «Woher willst du das Geld nehmen?» 

Timm machte ein finsteres Gesicht wie die Räuber auf dem Theater und 

sagte mit möglichst tiefer Stimme: «Ich klau es mir, Frau Bebber!» [TToDvL, 25-

26]. 

На грамматическом уровне используются эллиптические предложения 

и также модальные глаголы «müssen» «sollen». Глаголы выражают 

отношение говорящего к совершаемому действию: глагол müssen выражает 

необходимость выполнения определенного действия под давлением внешних 

или внутренних обстоятельств, глагол sollen характеризуется 

необходимостью выполнить что-либо в соответствии с законом, долгом, 

моралью. В подтверждение этому в художественной литературе были 

обнаружены следующие примеры:  

Ich habe mich angezogen und gesagt, dass ich zur Chorprobe gehen muss. 

Fürs Weihnachtssingen. 

«Jetzt schon?», hat die Mama gefragt. 

«Ja», habe ich gesagt, «weil alle so falsch singen. Da müssen wir lang 

üben!» [DIsw, 48]. 

К этой группе также относится приведённый ниже пример, где 

используется безличная конструкция «es gibt» и утрированно используется 

число «tausend», успешность речевого акта проявляется в безличности 

данного предложения:  
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Ich holte einen nassen Lappen aus der Küche und wischte die Tischplatte. 

Schön wurde sie nicht. 

«Wohin willst denn gehen?» fragte ich. 

«Da gibt es tausend Möglichkeiten», sagte die Ilse [DIsw, 1974: 10] 

На лексическом уровне ложное высказывание подростка 

характеризуется особым выбором усилительных частиц. Частицы, наряду с 

предлогами и союзами, являются полноценными и неизменяемыми словами, 

которые делятся на три группы: с усилительным и ограничительным 

значением (so, nun, zu, sogar, selbst, nur), частицы с эмоциональным и 

модальным значением (nur, doch, etwa, mal, denn, aber, ja, gar, schon, nein),. 

Наиболее употребительной группой частиц в ложных высказываниях 

являются частицы с эмоциональным и модальным значением, подтверждение 

этому мы находим в следующих примерах художественной литературы: 

«Wer schön sein will, muss leiden.»  

Christine lachte. «Hast du so einen Blödsinn noch nie gemacht?»  

Eva hätte nein sagen müssen, nein, ich zieh immer gern einen Mantel 

darüber, das macht schlank, aber sie sagte: «Doch, natürlich» [BSch, 91].  

Данные примеры и использование частиц «doch» демонстрируют 

эмоциональное напряжение подростков при использовании лжи в своих 

высказываниях, частица «doch» также используется для усиления 

подтверждаемого высказывания. Рассмотрев лингвистические средства при 

выражении ложного высказывания среди подростков, обратимся к 

прагмалингвистическому аспекту изучения ложного речевого акта.  

 

Прагмалингвистический аспект ЛРА 

На данном этапе нашего исследования необходимо выявить основные 

типы ЛРА в речи подростков с позиции теории речевых актов. Значимой в 

этом случае представляется теория речевых актов, которая составляет центр 

прагмалингвистики. При этом в прагмалингвистической теории лжи 

проводится не классификация отдельных ложных речевых актов, а 
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таксономия сложных речевых актов с учётом условий, при которых 

осуществляется тот или иной ЛРА (Ленец, 2008: 151-152). В нашем 

исследовании были выделены следующие типы ЛРА в речи подростков: 

ложные ассертивы, ложные экспрессивы, ложные комиссивы и ложные 

референтивы (ср. с классификацией Ленец, 2008: 154). Рассмотрим их более 

подробно. 

При ложном ассертиве действительность оценивается с позиции 

истинно/ ложно. В ложном ассертиве проявляется ложная ответственность 

отправителя за утверждение. Примерами ложного ассертива выступают 

описание, утверждение, констатация: 

«Wo ist die Ilse?», fragte die Mama. 

«Sie ist sich ein liniertes Heft kaufen gegangen», antwortete ich [DIsw, 

35]. 

В данном примере подросток, на вопрос матери, где её сестра, 

утверждает, что она пошла, покупать тетрадь, необходимую для школы. В 

действительности она сбежала из дома. 

Ложные экспрессивы выражают ложное психологическое состояние 

отправителя высказывания, его отношения или оценки существующего 

положения дел. ЛРА считается успешным в том случае, если отправитель 

сумел убедить получателя в искренности своих чувств или ощущений. Ярким 

примером может служить приведенное ниже высказывание:  

Die Ilse ließ sich nichts anmerken. Sie tat erstaunt. «Wieso? Der Vater von 

der Elfi hat uns abgeholt! Elfi, nicht Evi!» [DIsw, 22] 

При ложных комиссивах отправитель обязывается сделать что-либо в 

будущем, но на момент произнесения высказывания, он не намерен 

выполнить своё обещание. К ложным комиссивам относят обещание, клятву, 

согласие, заверение. Рассмотрим яркий пример, в котором подросток 

рассказывает ситуацию, где он и его друг воровали яблоки со двора жителя 

города. Спустя время состоялся диалог, в котором его собеседник пытался 

уличить его во лжи:  
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Die beiden Kleinen schwiegen abwartend, Franz Kromer aber sah mich aus 

halb zugekniffenen Augen durchdringend an und fragte mit drohender Stimme: «Ist 

das wahr?»  

«Jawohl», sagte ich.  

«Also wirklich und wahrhaftig?»  

«Ja, wirklich und wahrhaftig», beteuerte ich trotzig, während ich innerlich 

vor Angst erstickte.  

«Kannst du schwören?»  

Ich erschrak sehr, aber ich sagte sofort ja.  

«Also sag: Bei Gott und Seligkeit!»  

Ich sagte: «Bei Gott und Seligkeit» [DdGvE, 41]. 

Данный речевой акт можно считать успешным, т.к. собеседник 

главного героя согласился с его клятвами и подтверждениями истинности его 

слов. 

Ложными референтивами являются речевые акты, при которых 

отправитель высказывания ссылается на обстоятельства или человека, 

которых на самом деле не существует. В приведённом примере ниже 

отправитель высказывания ссылается на обязательства в виде помощи дома, 

чтобы избежать встречи с другом: 

«Morgen kann ich nicht, wegen dem Anzeiger. Hast du am Freitag Zeit?»  

Eva schüttelte den Kopf. «Freitags habe ich Klavierstunde. Außerdem muss 

ich zu Hause helfen beim Putzen» [BSch, 41]  

Проведённый нами анализ показал, в ситуации осуществления ЛРА 

подростки, как правило прибегают к использованию четырёх типов ЛРА. 

Полученные результаты проведённого анализа ЛРА показали, что наиболее 

используемыми являются ложные ассертивы (68%). В свою очередь, ложные 

экспрессивы (18%), ложные референтивы (12%) и ложные комиссивы (2%) 

зафиксированы в немецкоязычной литературе в речи подростков в меньшей 

степени. 
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На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

подростки при передаче ложной информации прибегают чаще всего к 

констатации о ложном состоянии дел. Взаимоотношения между 

сверстниками играют тоже значительную роль. В ситуации лжи в меньшей 

степени подростки используют ложные комиссивы, что подтверждает их 

зависимость от взрослых и нежелании проявить самостоятельность в 

решении определённых проблем. 

 

Выводы 

Таким образом, мы рассмотрели лингвистические манифестации 

оформления ложного высказывания, и описали прагмалингвистический 

аспект ложных речевых актов в речи немецкого подростка. Проведённый 

анализ позволяет заключить, что фонетические средства при передаче 

ложного высказывания используются подростками реже всего. Активно 

используются грамматические и лексические средства. 

Исследование прагмалингвистического аспекта осуществления 

ложного высказывания немецкими подростками в речевом общении. 

Установлено превалирование использования ложных ассертивов. Большое 

количество ложных ассертивов свидетельствует о том, подростки проявляют 

ложную ответственность за высказываемое утверждение, что объясняется 

желанием избежать наказания. 

Использование ложных экспрессивов свидетельствует о желании 

подростков скрыть от своего собеседника своё истинное психологическое 

состояние, а также о желании избежать неловкой ситуации. В ситуации 

общения со взрослыми использование ложного экспрессива указывает на 

отсутствие доверительных отношений между подростком и взрослым и, как 

следствие, желание им манипулировать. Преувеличение собственного успеха 

и своих возможностей путём обмана позволяет подросткам повысить личную 

самооценку для того, чтобы насладиться своим превосходством над другими. 
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Определение границ личного пространства в общении со взрослыми и 

желание подтвердить высокую самооценку в общении со сверстниками 

являются причинами использования ложных референтивов в речи 

подростков. 
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