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УДК 811.112.24’42 + 82.112.2 Е. Г. Суслова  
 

ОСОБЕННОСТИ  ДИАЛОГИЧЕСКОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В  СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ 

 

В статье исследуется эксплицитный запрос речевого действия обоснования в диало-
гических взаимодействиях в романе Эйльхарта фон Оберга «Тристрант». Основной 
задачей исследования было определить: в каких коммуникативных условиях и с ка-
кой прагматической целью реципиент инициирует речевое действие обоснование, 
существует ли связь между функцией и структурой запроса обоснования. В резуль-
тате анализа представленные в романе случаи эксплицитного запроса речевого дей-
ствия обоснования были разделены на две функциональные группы: 1) эксплицит-
ный запрос речевого действия обоснования, инициирующий производство речевого 
действия обоснования; 2) эксплицитный запрос речевого действия обоснования, 
провоцирующий спор.  

К люч е в ы е  с л о в а: история языка, средневерхненемецкий язык, диалогическое 
взаимодействие, речевое действие обоснование, эксплицитный запрос речевого дей-
ствия обоснования. 
 
Диалог как форма коммуникации является объектом исследования в различ-

ных научных сферах, круг интересов и проблем которых определяет направление 
анализа. В рамках лингвистического подхода «диалогическая речь определяется 
как форма речи, состоящая из обмена высказываниями-репликами, на языковой 
состав которых влияет непосредственное восприятие, активизирующее роль ад-
ресата в речевой деятельности адресанта» [3, 135].  

Лингвисты, занимавшиеся анализом диалогической формы коммуникации на 
историческом материале, в качестве основных задач называют: выявление и иссле-
дование форм диалога, характерных для определенных социальных групп в различ-
ные эпохи; выделение в структуре диалога элементов, наиболее подверженных из-
менениям и наиболее устойчивых (например, вопросно-ответные комплексы, побуж-
дение-согласие/отказ) [3, 545–546]. Среди устойчивых элементов, используемых в 
диалоге, особое место занимает запрос речевого действия обоснования.  
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Обоснование является частью комплексной структуры речевого взаимодей-
ствия, появление речевого действия данного типа подготавливается ходом ком-
муникации. Обоснование – иллокутивная задача изначально подчиненная, осу-
ществление которой возможно лишь в соединении как минимум двух речевых 
действий. В процессе коммуникации речевые акты образуют последовательно-
сти. В том случае, если цель одного речевого акта подчинена цели другого рече-
вого акта, говорят о составном речевом акте, в иллокутивной структуре которого 
выделяют главный речевой акт и вспомогательный. Главный речевой акт опре-
деляет прагматическую доминанту высказывания, роль вспомогательного рече-
вого акта заключается в том, чтобы усилить, уточнить или обосновать интенцию, 
содержащуюся в главном [1, 36; 2, 13–24]. Речевое действие обоснование необ-
ходимо в тех случаях, когда некое ожидаемое или требуемое речевое действие в 
речевом взаимодействии не было произведено. Например, если ожидаемой реак-
цией реципиента на вопрос является ответ, его отсутствие необходимо обосно-
вать. Определенные правила могут существовать и при обращении одного участ-
ника речевого взаимодействия к другому с приглашением. Положительный ответ – 
собеседник принимает приглашение – не является единственно возможным рече-
вым действием, отказ не исключен. Однако согласие принять приглашение, 
представляет собой предпочтительное речевое действие, а отказ – непредпочти-
тельное [8, 133, 138; 7, 36, 126–128]. Если в речевом взаимодействии ожидаемого 
речевого действия не было или было непредпочтительное речевое действие, ре-
ципиент может инициировать речевое действие обоснование. Речевое взаимо-
действие строится тогда следующим образом: в первом речевом ходе говорящий 1 
совершает непредпочтительное речевое действие или не совершает ожидаемого 
речевого действия. Говорящий 2 задает вопрос, побуждающий говорящего 1 
обосновать речевое действие, т. е. запрашивает обоснование. В третьем речевом 
ходе говорящий 1 обосновывает свое речевое действие [7, 68; 9, 229].  

Вопрос, инициирующий обоснование, определяет объект обоснования (на-
пример, природные процессы, действия третьего лица, действия самого говоря-
щего), а также указывает на отнесенность обоснования к пропозициональному 
уровню (в обосновании говорящий называет причину события или явления дей-
ствительности, о котором говорится в обосновываемом речевом действии), к 
эпистемическому уровню (говорящий обосновывает свое утверждение, указывая 
на то, откуда он это знает или на основании чего он делает вывод) или к речеак-
товому уровню (говорящий называет причины, почему он производит то или 
иное речевое действие) [10, 2307]. В речевом действии говорящего 1 в первом 
речевом ходе, как правило, содержится несколько потенциальных объектов, ко-
торые могут быть реализованы как объекты речевого действия обоснования, и 
представлены все перечисленные уровни высказывания. Говорящий 2, задавая 
вопрос, называет объект и уровень высказывания, которые, с его точки зрения, 
нуждаются в обосновании.  

В стихотворных памятниках, написанных на средневерхненемецком языке, 
прямая речь персонажей зачастую имеет сложную синтаксическую структуру, 
так как строится из сложноподчиненных предложений с несколькими придаточ-
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ными. Связано это с тем, что прямая речь содержит обоснование действий пер-
сонажа, а также цель и мотив его поступков [4, 119–120].  

Анализ речевых взаимодействий, содержащих эксплицитный запрос речево-
го действия обоснования, проводился нами на материале двух письменных па-
мятников – «Тристранта» Эйльхарта фон Оберга и «Тристана» Готфрида Страс-
бургского. Как показал анализ, речевое действие «обоснование» представлено в 
текстах обоих памятников, а эксплицитный запрос обоснования как практиче-
ский инструмент речевого взаимодействия – только в «Тристранте». При этом 
эксплицитный запрос обоснования используется коммуникантами в романе  
Эйльхарта фон Оберга только в девяти речевых взаимодействиях, что составляет 
примерно 20% от общего числа речевых взаимодействий, содержащих речевое 
действие обоснование.  

На основании проведенного анализа мы разделили диалогические взаимо-
действия, содержащие эксплицитный запрос обоснования, на две группы.  

В диалогических взаимодействиях первой группы, эксплицитный запрос 
обоснования используется для того, чтобы побудить собеседника обосновать 
произведенное им речевое действие, вопрос имеет развернутую форму и поэтому 
однозначно указывает на объект и уровень высказывания, обоснование которого 
запрашивается. В диалогических взаимодействиях второй группы эксплицитный 
запрос обоснования служит для выражения несогласия с речевым действием со-
беседника и, как правило, является началом спора. Запрос обоснования исполь-
зуется говорящим для того, чтобы возразить и отстоять свою позицию. 

В исследованном материале лишь три диалогических взаимодействия из де-
вяти можно отнести к первой группе. Во всех этих случаях запрос обоснования 
вводится вопросительным местоимением (местоименным наречием с предлогом) 
war umme? и имеет развернутую форму, т. е. в вопросе называется объект. При-
ведем примеры1: 
 
Пример № 1 

he sprach «geselle gemeit, 
dû bist mîme vater lîp: 
war umme betestû in nît 
daz he dir mîne swestir gebe?» 

[5, 6120] 
«daz tête ich gerne» sprach der degen, 
«wuste ich, daz he daz wolde tû <...>»  

[5, 6116–6121] 
 

„Ты – мой друг,  
отец дорожит тобой: 
почему не просишь его,  
отдать тебе в жены мою сестру? 
 
я сделал бы это с радостью,  
если бы знал, что он согласен“2 

                                                 
1 Ранее мы уже говорили о том, что речевое действие обоснование является частью ком-

плексной структуры речевого взаимодействия. Этим объясняется необходимость  представлять 
широкий контекст.      

2 Здесь и далее перевод выполнен автором статьи и служит для облегчения понимания древ-
него текста. В качестве основного справочного источника использовался Lexer M. Mittelhochdeut-
sches Handwörterbuch. 3 Bde. Stuttgart, 1992.  
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В диалогическом взаимодействии № 1 в роли коммуникантов выступают 
Кехенис (говорящий 1) и Тристрант (говорящий 2). Кехенис хотел бы, чтобы 
Тристрант остался воином его отца. Он полагает, что Тристрант не уедет, если 
женится на сестре Кехениса. Диалогическое взаимодействие состоит из двух ре-
чевых ходов. Предполагается, что информация, содержащаяся в вопросе говоря-
щего 1 «war umme betestû in nît daz he dir mîne swestir gebe?» уже известна гово-
рящему 2. Заданный вопрос определяет объект будущего речевого действия 
обоснования: действия говорящего 2. Вопрос «war umme betestû in nît daz he dir 
mîne swestir gebe?» относится к уровню пропозиции.  
 
Пример № 2 

«ez steit mir leidir nicht alsô, 
daz ich ûch gehaldin moge 

[5, 561] 
 
sô daz ez uns beiden toge». 
Dô Tristrant daz gehôrte, 
der rede he antworte 
gar gezogenlîche 
«hêre koning rîche, 

[5, 5615] 
 
war umme sprechit ir daz?» 
«ich mûz ûch bekennen baz» <...>  

[5, 5608–5616] 
 

«мое положении не таково,  
чтобы я не мог принять Вас в крепости 
так,  
 
как это подобает нам обоим.» 
Когда Тристрант услышал это,  
На эти слова он ответил  
с подобающим почтением: 
«Могущественный король и господин,  
 
 
почему Вы это говорите?» 
«Я должен сначала лучше узнать Вас» 
<...>  

 
В речевом взаимодействии № 2 эксплицитный запрос обоснования произво-

дится в третьем речевом ходе: говорящий 1 (Тристрант) приезжает в осажденную 
крепость и заявляет, что готов служить королю в качестве воина. Однако гово-
рящий 2 (король) от услуг Тристранта отказывается. Отказ – ожидаемое, но не-
предпочтительное речевое действие. Следует эксплицитный запрос обоснования: 
«war umme sprechit ir daz?» Так же, как и в № 1, эксплицитный запрос обосно-
вания указывает на то, что для продолжения коммуникации требуется произве-
сти речевое действие обоснование. Вопрос «war umme sprechit ir daz?» отно-
сится к речеактовому уровню, говорящий 2 должен обосновать свои речевые 
действия (отказ). 

В процессе анализа нами было установлено, что запрос речевого действия 
обоснования может выполнять и другую функцию, в таком случае он будет от-
личаться от рассмотренных выше эксплицитных запросов речевого действия 
обоснования по структуре, коммуникативные условия также будут другими. Та-
кие диалогические взаимодействия были отнесены нами ко второй группе. Срав-
ним два речевых взаимодействия:  
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Пример № 3 
«herr», sprach der held san,  
«hett ich uch gedienet so wol,  
gern wurd ich ritter, ob ich sol,  
wöllent ir mir helffen dar zuo». 
 
der kung sprach:  
«eß ist noch zuo fruo!, 

[5, 505] 
du magst wol baitten noch ain jaur». 
«herr, ich sag uch fur waur, 
daß eß nit zuo vruo ist. 
deß sind sichir und gewiss: 
sal ich lob gewinnen, 

[5, 510] 
ich muß eß fruo beginnen»  

[5, 500–510] 

«господин», сказал храбрый воин тогда,  
если я служил Вам так хорошо,  
я хочу стать рыцарем, если у меня есть такое 
право, пожалуйста, помогите мне в этом». 
 
Король сказал: «еще слишком рано! 
 
 
Тебе следует подождать еще год».  
«мой господин, уверяю Вас,  
что не слишком рано.  
будьте уверены и не сомневайтесь,  
если мне предстоит прославиться  
 
я должен начать рано».  
 

 
Пример № 4   

dô sprach der werde koning sân 
zû dem lîben nebin sîn 
«dû salt dorch den willen mîn 
desin kamph vermîden 
und nicht leid lîden!» 
«war umme, nebe?» «daz wil ich sagen: 

[5, 650] 
man hête die vor zagin 
die in dem lande wêren, 
waz mag dich daz beswêren?»  
<...> 
«ich en mag sîn nicht vorzîn mich.» 
«dû machst wol.» «ich enmag.» 
«owê! daz ich dir î swert gegab!» 
«ist ûch daz leit?» «entrûwen ez is.» 
«war um?» «daz ich ez dich î hîz.» 

[5, 665] 
«daz tetet ir.» «alsô tû ich noch: 
sô lâz den kampf!» «nein ich doch, 
des enwil ich tûn nît, 
swaz sô mir dar umme geschît.»  

[5, 644–668] 

тогда сказал король достойный 
своему любимому племяннику 
«откажись ради меня 
от этого поединка, 
тебе незачем страдать!» 
«почему, дядя?» «я скажу тебе почему: 
 
иначе будут считать трусами  
тех, кто должен защищать эту страну,  
что тебе до этого?» 
<...> 
«я не могу отказаться от поединка».  
«можешь». «я не могу».  
«о горе мне! зачем я дал тебе меч! 
Вы жалеете об этом?» «воистину, это 
так». 
«почему?» «потому что это я приказал 
тебе».  
 
«да, но Вы это сделали». «значит, при-
кажу и сейчас: откажись от поединка!» 
«Нет, я не откажусь от поединка, чтобы 
со мной не случилось».  

 
В диалогических взаимодействиях № 3 и 4 коммуникантами являются Три-

странт и король Марк. В примере № 3 в первом речевом ходе Тристрант спраши-
вает у короля Марка разрешение быть посвященным в рыцари. В реагирующем 
речевом ходе король Марк возражает против желания Тристранта пройти посвя-
щение в рыцари, обосновывая это тем, что Тристрант еще очень молод. В треть-
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ем речевом ходе Тристрант возражает королю Марку, оспаривая приведенное им 
обоснование, и приводит свое обоснование, которое принимается Марком. 
Просьба Тристранта исполняется. 

В примере № 4 король Марк просит Тристранта отказаться от поединка.  
В реагирующем речевом ходе, Тристрант спрашивает о причине такой просьбы: 
«war umme, nebe?», король Марк называет причину. Тристрант не принимает 
обоснование и вступает в спор с Марком. В процессе речевого взаимодействия 
нарастает эмоциональная напряженность, смена ролей «говорящий – слушаю-
щий» происходит быстро. В авторской речи в примере № 4 описывается душев-
ное состояние короля Марка: «sô was im inniglîchen leit daz her die grôzin erbeit sô 
junger wolde grîfen an». Напряженность спора возрастает за счет восклицаний, 
служащих для выражения эмоций коммуникантов: «owê! daz ich dir î swert 
gegab!» В ответ на директивные речевые действия короля Марка: «dû salt dorch 
den willen mîn desin kamph vermîden und nicht leid lîden!», «dû machst wol», «sô lâz 
den kampf!» Тристрант отвечает отказом и не обосновывает свой отказ: «ich en 
mag sîn nicht vorzîn mich», «ich enmag», «nein ich doch, des enwil ich tûn nît,swaz sô 
mir dar umme geschît». Приводимые говорящим 1 обоснования не принимаются 
говорящим 2. Он задает уточняющие вопросы: «ist ûch daz leit?» – «entrûwen ez 
is» и, получив подтверждение, задает вопрос «war um?», чтобы снова возразить. 
Эксплицитный запрос (war umme?, «war um?») сигнализирует необходимость 
обосновать произведенное речевое действие, и в то же время показывает несо-
гласие коммуниканта, запрашивающего обоснование: он задает этот вопрос, так 
как не согласен, и чтобы возразить.  

Рассмотрим еще одни пример, подобный № 4, для того, чтобы выделить и 
обобщить особенности этой группы и ее отличие от первой.  

В диалогическом взаимодействии № 5 в роли коммуникантов выступают 
Кехенис (говорящий 1) и Тристрант (говорящий 2). Говорящий 1 в первом рече-
вом ходе заявляет о своем намерении разорвать дружбу с говорящим 2. В реаги-
рующем речевом ходе говорящий 2 спрашивает о причинах такого решения: war 
umb daz? (эксплицитный запрос обоснования). В ответ на «ich enmag ûch nicht 
lengir holt sîn» говорящий 2 задает уточняющие вопросы: wâ mete?, war an? Воз-
никает конфликт и начинается спор. Речевые ходы коммуникантов становятся 
краткими, смена ролей «говорящий – слушающий» чаще. Говорящий 2 не при-
нимает основания, называемые говорящим 1, отрицает, что знает причины при-
нятого тем решения и продолжает требовать от говорящего 1 обоснования его 
намерения. Говорящий 1 реагирует на дальнейшие вопросы собеседника воскли-
цаниями и встречными вопросами, которые относятся к самому процессу комму-
никации и показывают отрицательное отношение говорящего 1 к вопросам собе-
седника: «waz solde daz genant? ir wizzet ez wol», «sal ich ez sagin?», «daz merket 
selbe!», «sal ich ez ûch sagin?» Спор продолжается до тех пор, пока говорящий 1 
не называет истинную причину своего решения: «wir wizzen wol ûwern mût: ir 
wolt sie lâzin.» Говорящий 2 возражает: «ich enwil», коммуниканты меняются ро-
лями: говорящий 2 приводит основания в защиту своей позиции („von andern 
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dingen ez quam,/daz sie noch nî wart mîn wîp“ и т. д.), говорящий 1 возражает и 
отказывается принять аргументы говорящего 2. Речевое взаимодействие завер-
шается, когда Тристрант призывает собеседника смирить свой гнев и предлагает 
разрешение спора: „ir solt ûwern zorn stillen /ir enwizzet denne umme waz:/jâ helt 
eine vrauwe baz/ein hundelîn dorch mînen willen/obir lût und stilleden mich ûwir 
swestir hât getân…“ 

 
Пример № 5 

«geselle, ich wil ûch wedirsagin: 
ich en mag nicht mê getragin 
zû ûch [keine] geselleschaft.» 

[5, 6210] 
«war umb daz?» «ich enmag 
ûch nicht lengir holt sîn.» 
«durch waß?» «ir habet die swestir mîn 
und uns alle geschant.» 
«wâ mete?» «waz solde daz genant? 

[5, 6215] 
ir wizzet ez wol.» «nein ich.» 
«sal ich ez sagin?» «daz ist mir lîp.» 
«daz mîn swestir, als sie vore was, 
noch ist maget.» «war umb daß?» 
«wir habin es lastir.» «nein, war an?» 

[5, 6220] 
«daz merket selbe!» «ich enkan.» 
«sal ich ez ûch sagin?» «alsô tût!» 
«wir wizzen wol ûwern mût: 
ir wolt sie lâzin.» «ich enwil.» 
«zwâr es wêre ûch wol zu vil: 

[5, 6225] 
sie ist als edele als ir.» 
«hêre Kehenis, geloubit mir 
daz ich des nî mût gewan: 
von andern dingen ez quam, 
daz sie noch nî wart mîn wîp.»  

[5, 6207–6229] 

«друг, ... я разрываю нашу дружбу:  
я не могу больше быть  
Вашим другом». <...> 
 
«почему?» «мое расположение к Вам 
изменилось».  
«из-за чего?» «Вы мою сестру и  
всех нас оскорбили».  
«чем?» «зачем мне называть это?  
 
Вам это хорошо известно». «нет».  
«я правда должен сказать это? «я прошу». 
«тем, что моя сестра, как была 
девственницей, так и остается ею». «в 
чем здесь оскорбление?» «для нас это 
позор». «нет, что в этом позорного?» 
«Вы сами понимаете!» «я не понимаю». 
«мне Вам сказать?» «так, говорите!» 
«нам прекрасно известны Ваши 
намерения: 
Вы собираетесь ее оставить». «Нет». 
«И правда, это было бы для Вас слишком:  
 
она благороднее Вас».  
«Кехенис, поверьте мне,  
что у меня никогда не было такого 
намерения: 
по другой причине так случилось,  
что я не был с ней как с женой».  

 
В диалогических взаимодействиях № 4 и 5 эксплицитный запрос обоснова-

ния производится после непредпочтительного речевого действия при помощи 
вопроса «war umme?», который не позволяет однозначно определить, относится 
вопрос к пропозициональному уровню, к эпистемическому уровню или к речеак-
товому уровню. Вопрос «war umme?» сопровождается уточняющими вопросами, 
например: «sal ich daz lant mite habin?» – «nein, daz wil ich wedirsagin.» – «war 
umme? waz habe ich ûch getân?» Однако эти вопросы скорее представляют собой 
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прогнозирование причины, которая будет названа собеседником в качестве обос-
нования, а не уточнение запроса обоснования. Кроме того, диалогические взаи-
модействия № 4 и 5 отличаются от других диалогических взаимодействий эмо-
циональной напряженностью. Смена ролей «говорящий – слушающий» происхо-
дит очень быстро. Используются языковые средства, служащие для передачи 
экспрессии, эмоций. Душевное состояние коммуникантов во время диалогиче-
ского взаимодействия, описывается автором как тревога, гнев. Запрос обоснова-
ния используется говорящим для того, чтобы возразить и начать спор. При этом 
спор означает открытый конфликт, что, как показал исследованный материал, 
осознается коммуникантам.  

Проведенный анализ показал, что эксплицитный запрос речевого действия 
обоснования в романе «Тристрант» используется коммуникантами как активный 
прагматический инструмент с целью инициировать речевое действие обоснова-
ние, однако в большинстве случаев целью является инициировать спор. 
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