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АННОТАЦИЯ. В статье проводится анализ прагмалингвистических особенностей речевого поведения носителей молодеж-

ного мультиэтнолекта Kiezdeutsch в немецкоязычной среде на основании выявления специфики их речевой деятельности по ком-

муникативным стратегиям «самопрезентации» и «манипулятивного воздействия на адресата». В основе каждой стратегии 
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сико-семантическом, грамматико-синтаксическом и фонетико-фонологичеком. В статье дается определение термина 

«Kiezdeutsch», обозначаются предпосылки к возникновению и распространению этого явления. На материале речи носителей 

Kiezdeutsch выделены пять тактик, лежащих в основе стратегии «самопрезентации»: тактика «субъективной характеристики 

себя», тактика «демонстрации отношения к окружающей действительности», тактика «отождествления себя с кем-либо/чем-

либо», тактика «выражения принадлежности к группе», тактика «выражения престижности». Основу стратегии «манипуля-

тивного воздействия на адресата» составляют три коммуникативные тактики: тактика «создания положительной тонально-

сти общения», тактика «призыва», тактика «акцентирования внимания на особо значимой для автора информации». Кроме 

того, в статье с позиций прагмалингвистического подхода раскрывается сущность релевантных для исследования понятий — 
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Целью данной статьи является анализ 
прагмалингвистических особенностей речево-
го поведения носителей молодежного муль-
тиэтнолекта Kiezdeutsch в немецкоязычной 
среде на основании выявления специфики их 
речевой деятельности по коммуникативным 
стратегиям «самопрезентации» и «манипуля-
тивного воздействия на адресата». 

Актуальность рассматриваемой в ра-
боте проблемы анализа речевого поведения 
носителей молодежного мультиэтнолекта 
Kiezdeutsch обусловлена активным интере-
сом лингвистической общественности к изу-
чению этнолектов и мультиэтнолектов, а 
также вопросов межкультурного и лингвис-
тического взаимодействия. 

Под мультиэтнолектом понимается ва-
риант языка, возникший в мультиэтнических 
районах и включающий говорящих различ-
ного этнического происхождения, а также 
говорящих из коренного населения страны 
[Wiese 2006: 58]. Kiezdeutsch как продукт со-
циокультурных изменений в немецкоязыч-
ном пространстве представляет собой мо-
лодежный мультиэтнолект, который исполь-
зуют подростки турецкого происхождения (а 
частично и выходцы из других стран) второго 
и третьего поколения, а также коренные 
немцы, проживающие как в крупных городах, 

так и в сельской местности Германии. Глав-
ной предпосылкой к зарождению и распро-
странению Kiezdeutsch является высокая 
концентрация населения с миграционным 
фоном на определенной территории. 

Известно и научно обосновано, что язык 
в процессе коммуникации призван выпол-
нять воздействующую функцию. Речевое 
воздействие неотъемлемо связано с целью, 
которую преследует говорящий. Воздейст-
вовать на получателя текста, побудить его к 
совершению какого-либо действия или из-
менить его представление о чем-либо от-
правитель текста может путем реализации 
определенных коммуникативных стратегий. 
C позиций прагмалингвистического подхода 
под коммуникативной стратегией понимают 
цепочку решений говорящего, его выборов 
определенных коммуникативных действий и 
языковых средств для реализации своих 
коммуникативных намерений [Макаров 2003: 
25]. Коммуникативные стратегии реализуют-
ся через тактики, а тактики — через выбор 
определенных иллокуций. Под иллокуцией 
(иными словами — иллокутивной силой вы-
сказывания) понимается смысл, вкладывае-
мый говорящим в произнесение им высказы-
вания, воспринимаемый и осознаваемый 
слушающим [Матвеева 2009: 52]. 
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В ходе анализа речевого поведения но-
сителей мультиэтнолекта Kiezdeutsch было 
выделено две ярко выраженные коммуника-
тивные стратегии — коммуникативная стра-
тегия «самопрезентации» и коммуникатив-
ная стратегия «манипулятивного воздейст-
вия на адресата». 

Под самопрезентацией понимается про-
цесс представления себя путем создания 
определенного образа у адресата, способст-
вующий реализации цели субъекта в праг-
матической ситуации общения [Дубских 
2008: 51]. В основе коммуникативной страте-
гии «самопрезентации» были выделены 
следующие 5 тактик: тактика «субъективной 
характеристики себя», тактика «демонстра-
ции отношения к окружающей действитель-
ности», тактика «отождествления себя с кем-
либо/чем-либо», тактика «выражения при-
надлежности к группе» и тактика «выраже-
ния престижности». 

Стратегия «манипулятивного воздейст-
вия на адресата» связана с неречевыми це-
лями, которые преследует отправитель тек-
ста и тем самым оказывает воздействие на 
получателя текста в процессе общения. Под 
манипулятивным воздействием понимается 
оказание влияния на деятельность и созна-
ние получателя текста в процессе коммуни-
кации выгодным для отправителя текста об-
разом. Получатель текста при этом может не 
осознавать этого воздействия и сохранять 
уверенность, что самостоятельно принимает 
решение. Было выявлено, что коммуника-
тивная стратегия «манипулятивного воздей-
ствия на адресата» реализуется носителями 
Kiezdeutsch при выборе 3 тактик: тактики 
«создания положительной тональности об-
щения», тактики «призыва», тактики «акцен-
тирования внимания на особо значимой для 
автора информации». 

В ходе тщательного анализа исследуе-
мого материала были выявлены так назы-
ваемые маркеры реализации исследуемых 
коммуникативных тактик на основных языко-
вых уровнях: лексико-семантическом, грам-
матико-синтаксическом и фонетико-фоноло-
гическом. 

Анализ тактик, реализуемых носителями 
Kiezdeutsch в рамках коммуникативной стра-
тегии «самопрезентации», позволил сделать 
следующие выводы: 

1. Тактика «субъективной характерис-
тики себя» выбирается отправителем текста 
с целью расположить к себе получателя тек-
ста при демонстрации своих индивидуальных 
качеств. Данная тактика реализуется через 
выбор иллокуции репрезентации. 

На лексико-семантическом уровне сред-
ствами выражения тактики «субъективной 

характеристики себя» выступает выбор лин-
гвистических единиц, в основном с положи-
тельной оценкой, используемых говорящим 
для демонстрации своих индивидуальных 
качеств с целью проинформировать получа-
теля текста, понравиться ему. Данные лин-
гвистические единицы можно классифици-
ровать по частям речи следующим образом: 

– существительные (Kanacke, Araber, 
Pakistaner, Türkei-Experte, Jugendlicher). 
Например: 

Isch bin nicht nur Araber, sondern vor 
allem ein Jugendlicher. Ich würde mich 
freuen, wenn ich mal einen Deutschen spielen 
dürfte, aber dann würde die Authentizität fehlen 
[Qantara]. В данном фрагменте 25-летний 
молодой человек, занимающийся актерской 
деятельностью, позиционирует себя не 
только как араба, но и прежде всего как 
подростка. C этой целью автор выбирает 
лексические единицы Araber, Jugendlicher. 
Он противопоставляет себя немцу, когда 
говорит о том, что хотел бы сыграть 
этнического немца, но понимает, что это 
невозможно из-за вопросов национальной 
аутентичности; 

– прилагательные (в том числе 
субстантивированные прилагательные) и 
наречия (stolz, neugierig, offen, sportlich, 
glücklich, etwas Besonderes). Например: Ich 
bin ein Junge mit Herz und Charakter. Ich bin 
schüchtern, verrückt und stolz drauf. Männer 
die ihre frauen schlagen sind keine Männer und 
haben keinen stolz und keine ehre [Facebook]. 
В данном фрагменте молодой человек 
демонстрирует свои положительные качес-
тва, называя себя человеком с добрым 
сердцем, застенчивым, неординарным. Ав-
тор использует лексему stolz в составе 
именного сказуемого с целью показать, что 
обладает качествами, достойными уважения 
и гордости; 

– глаголы и глагольные словосоче-
тания (anderssein, andersleben, aussehen, 
nigger sein, integrieren/nicht integrieren): Wir 
sind hier allesamt nigger, wir haben unser 
ghetto, wir schleppen’s überall hin, wir dampfen 
fremdländisch, … und dabei kapieren wir, daß 
zum nigger nicht die olle pechhaut gehört, aber 
zum nigger gehört ne ganze menge anders-
sein und andres leben [Wikipedia]. В этом 
фрагменте автор отделяет, дистанцирует 
себя и своих соотечественников от коренных 
жителей Германии. Автор выбирает глаголы 
anderssein и andersleben, тем самым ука-
зывая на различия в образе жизни и 
мышлении иммигрантов и коренных жителей 
страны. Кроме того, для самохарактеристики 
подросток использует лексему nigger, срав-
нивая себя с темнокожими жителями 
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африканского происхождения в США. Можно 
предположить, что ее использование обус-
ловлено предвзятым отношением коренных 
жителей США к темнокожим иммигрантам, 
которое также наблюдается по отношению к 
иммигрантам в Германии. 

На грамматико-синтаксическом уровне 
тактика «субъективной характеристики себя» 
реализуется использованием конструкций 
ich bin + Substantiv, ich komme aus + 
Substantiv, ich habe + Substantiv, etwas 
(Substantiv) ist ein Teil von mir, ich (isch) hab 
Bock/hab net Bock, ich habe mit j-m kein 
Problem, (ich) bin mit… aufgewachsen, с 
помощью которых авторы передают 
информацию о себе или выражают свое 
отношение к чему-либо и, как следствие, 
косвенно характеризуют себя. Например: 
Also ich bin Mirko komme aus Hessen… Höre 
jeden tag music… bin leider seit 2 Jahren 
Single [Kwick]. В этом примере автор текста 
употребил конструкции (ich) bin + Substantiv, 
ich komme aus + Substantiv с целью 
предоставить получателю текста биографи-
ческую информацию: имя, родной город, 
семейное положение. 

Фонетические средства реализации 
тактики «субъективной характеристики себя» 
в рамках коммуникативной стратегии 
«самопрезентации» представлены повтором 
согласных и/или гласных звуков в тех 
словах, на которые автор хочет обратить 
внимание получателя текста. Наряду с 
фонетическими авторы используют также 
графические средства выразительности, та-
кие как шрифтовые средства (исполь-
зование прописных букв), знаки препинания, 
смайлы. Например: EYYY ICH BIN 1,73m 
UND SEHR SEHR SPORTLICH [Wittenberg]. 
В данном высказывании автор для харак-
теристики себя использует прописные буквы. 

2. Тактика «демонстрации отношения 
к окружающей действительности» поз-
воляет автору текста косвенно предоставить 
адресату информацию о себе, своих пред-
почтениях, о том, что для него допустимо, а 
что нет. Эта тактика реализована через вы-
бор иллокуций одобрения/неодобрения. 

К лексико-семантическим средствам 
реализации данных иллокуций можно отне-
сти выбор лингвистических единиц, выра-
жающих: 1) одобрение/неодобрение отпра-
вителем текста чьих-либо действий, поступ-
ков; 2) восхищение чем-либо/кем-либо (при 
помощи лексем toll, total schön, cool, sehr auf-
regend) или выражение отрицательного от-
ношения по отношению к кому-либо/чему-
либо (при выборе лексем komisch, behäm-
mert, blöd, doof, schreklich, Pennern, Vogel, 
Bullen); 3) «мое / не мое» как выражение 

близкого/чуждого автору (при помощи при-
тяжательного местоимения mein). 

Демонстрируя свое одобрение/неодо-
брение по отношению к реалиям окру-
жающей действительности, к действиям ок-
ружающих (akzeptieren/nicht akzeptieren, j-m 
etwas zugestehen, sauer sein, agressiv wer-
den, schlimm/nicht schlimm sein), авторы тек-
ста косвенно характеризуют себя. Рассмот-
рим пример демонстрации одобрения/неодо-
брения отправителем текста, сообщающим 
факты: Ich akzeptiere alle Hautfarben, Religi-
onen und Kulturen und gestehe jedem Men-
schen zu, sie nach seiner persönlichen Über-
zeugung auszuleben. Ich finde es beispiels-
weise nicht akzeptabel, dass ein Kind, das in 
Deutschland zur Schule geht, nicht vernünftigt 
Deutsch spricht und scheinbar auch in der 
Familie kein Wert darauf gelegt wird. Man 
sollte sich bemühen, Ausländern die Integration 
zu erleichtern, aber diese sollten die Möglich-
keiten dann auch annehmen [Buffed]. В этом 
фрагменте автор текста с помощью глагола 
akzeptieren демонстрирует свое положи-
тельное отношение к представителям раз-
ных народностей и культур, т. е. характери-
зует себя как человека без каких-либо расо-
вых и религиозных предрассудков. Однако 
автор выражает свое неодобрение к тому 
факту, что в семьях иммигрантов мало зна-
чения придают вопросу интеграции в немец-
кое сообщество, изучению немецкого языка. 

На грамматико-синтаксическом уровне 
реализация иллокуций тактики «демонстра-
ции отношения к окружающей действитель-
ности» происходит с помощью таких конст-
рукций, как ich finde etwas + Adjektiv, etwas ist 
voll + Adjektiv, das ist + Substantiv, ich bin + 
Adverb, es ist sehr + Adverb, ich freue mich auf 
etwas…, etwas macht Spaß, etwas ist der Hor-
ror, ich habe etwas/nichts gegen…, ich glaube, 
dass… Например: Isch habe viele auslän-
dische Freunde und eigentlich mit Ausländern 
an sich überhaupt kein Problem. Ich finde es 
sogar toll, dass auf diesem Wege viele 
verschiedene kulturelle Einflüsse ins Land kom-
men [Buffed]. В этом фрагменте автор выра-
жает свое положительное отношение к ино-
странцам и считает замечательным, что ино-
странцы обогащают немецкую культуру свои-
ми традициями и культурными веяниями. 

Примеров с использованием фонетиче-
ских средств реализации тактики «демонст-
рации отношения к окружающей действи-
тельности» выявлено не было. 

3. Суть тактики «отождествления 
себя с кем-либо» состоит в упоминании или 
использовании информации о людях, пред-
метах и явлениях, с которыми отправитель 
текста себя ассоциирует по разным причи-
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нам. Причинами выбора этой тактики явля-
ются желание продемонстрировать принад-
лежность к определенной группе, показать 
свое отношение к ситуации, подчеркнуть 
свои положительные качества. Эта тактика 
реализована через выбор иллокуций срав-
нения, отождествления. 

В основном тактика «отождествления 
себя с кем-либо» эксплицируется на грамма-
тико-синтаксическом уровне с помощью 
сравнительной конструкции с союзом wie: 
Die karten waren fürn arsch xD der vogel hat 
mich voll verarscht ich stand vorm kino wie ein 
vogel mit gefälschten karten [ISIS]. В этом 
фрагменте автор рассказывает, как его об-
манули во время лотереи, и недоумевает, 
как он мог оказаться в такой глупой ситуа-
ции. Автор злится на себя и называет себя 
странным, недалеким, используя сравни-
тельную конструкцию ich stand vorm kino wie 
ein vogel. Лексема Vogel используется в раз-
говорной речи в значении «странный, легко-
мысленный человек». 

4. Тактика «выражения принадлеж-
ности к группе» направлена на демон-
страцию солидаризации отправителя текста 
с получателем текста. Автор акцентирует 
внимание на общности мировоззрения, инте-
ресов, устремлений. Эта тактика реализо-
вана через выбор иллокуций единения, 
консолидации, идентичности. 

На лексико-семантическом уровне мож-
но выделить следующие речевые приемы 
реализации этой тактики: 

1) типичные обращения (для мужчин — 
Alder, Alter, Digga, Dicker, Bruder, Diggerrich, 
Kurzer, для женщин — Maus, Süße, Schöne): 
Hay bruder… heute is mir was passiert [ISIS] 
(в данном фрагменте автор использует при 
обращении лексему Bruder в значении 
«брат»); Hii Süße soll ich schreiben was ich 
heute gemacht hab! [Kwick]. Автор этого вы-
сказывания, обращаясь к адресату, исполь-
зует лексему Süße в значении «сладкая, 
«милая»; 

2) неформальные фразы приветствия и 
прощания (приветствие выражено при 
помощи лексем hi, hey, huhu, jo, прощание — 
лексемами bye, cane/canne, hade/hade ciao, 
hadi tschüss, устойчивыми выражениями bis 
spädder, hau rein, bleib sauber, bleib cool, ti 
voglio bene): Man sieht sich neee ok hade bye 
[ISIS]. В этом высказывании автор использу-
ет в качестве прощания турецкую лексему 
hade в значении «tschüß», а затем дубли-
рует информацию при помощи английской 
лексемы bye; 

3) специфическую для данной социаль-
ной группы лексику, создающую образ «сво-
его» человека, который говорит на понятном 

собеседнику языке. Так как Kiezdeutsch 
представляет собой молодежный мультиэт-
нолект, то речь идет о лексике, типичной для 
молодежного сленга. Например: Aber eines 
der größeren Dinge bei denen ich wirklich 
geflennt hab und ne Nacht aufm Boden 
gepennt hab war als ich mal mit ner Freundin 
zusammen in nem Bett gepennt hab (wegen 
Angst undso) [Meet-teens]. Используемые в 
данном фрагменте глаголы pennen «спать», 
flennen «плакать, кричать» являются типич-
ными примерами молодежного сленга; 

4) заимствования из родных языков 
коммуникантов (например, тур. wallah, араб. 
yallah). Wallah является арабским выраже-
нием со значением «ich schwöre bei Gott» 
(рус. «клянусь перед Богом») [Wehr 1985: 
1224]. Однако значение и способы употреб-
ления этого заимствования в молодежной 
коммуникации могут варьироваться. В Kiez-
deutsch лексема wallah (или ее вариант 
wallahi) чаще всего используется при обеща-
ниях или с целью подчеркнуть достовер-
ность высказывания, придать речи эмоцио-
нально-экспрессивную окраску: Der mann an 
der kasse sagt das die karten gefälscht sind wir 
so schockkk wallah ich war geschockt 
irgendwie wallah [ISIS]. В данном высказы-
вании wallah может рассматриваться как 
пауза хезитации и свидетельствовать о при-
вычке говорящего использовать эту лексему 
в потоке речи или о его эмоциональном 
возбуждении; 

5) использование инклюзивного «wir»: 
Die Liebe die wir (= die Menschen, die 
Jugendlichen) geben kriegen wir leider nur 
selten zurück [Kwick]. Автор этого высказыва-
ния говорит о безответной любви, которая, 
вероятнее всего, имела место в его жизни. 
Используя инклюзивное «wir», автор демон-
стрирует, что данная проблема близка всем 
молодым людям. 

5. Целью выбора тактики «выра-
жения престижности» является попытка 
демонстрации собственной «крутости», а 
также стремление сделать свою речь более 
выразительной. Иллокуции, при помощи ко-
торых реализуется рассматриваемая такти-
ка, могут быть разными в зависимости от 
целей, преследуемых отправителем текста. 
К ним относятся иллокуции выражения 
чувств и настроений (любви, негодования, 
испуга, одобрения), поздравлений, пожела-
ний. Языковым маркером реализации дан-
ной тактики является активное использова-
ние англицизмов. На лексико-семантическом 
уровне английские заимствования как сред-
ство реализации тактики выражения пре-
стижности можно классифицировать по час-
тям речи следующим образом: 
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1) существительные (baby, kids, modus, 
style, trance, teens, friends, love, jackpot): 
Heike Wiese sagt, die Kids können auch 
umschalten. Und dann reden sie ganz normales 
Hochdeutsch, in der Schule etwa. Nur unter 
unsergleichen vermischten sich die Slangs, 
verknappt sich das Vokabular, entsteht ein 
neuer Dialekt [Das Tagesspiegel]. В этом 
фрагменте автор говорит о том, что пред-
ставители Kiezdeutsch, называя их die Kids, 
могут говорит как на литературном немец-
ком, так и на Kiezdeutsch, в зависимости от 
ситуации и окружения; 

2) прилагательные (cool, smart, clever, 
best, soft): Man meint, wie ein Türke zu reden 
wäre cool [Dunkles Leben]; 

3) наречия (tight, safe, fake, forever, 
much): Ey fett krass alde, ich schwör! dem 
geschichten sind voll tight, und so [Giga Fo-
rum]. Автор данного фрагмента для характе-
ристики историй, рассказанных адресатом, 
использует английскую лексему tight в зна-
чении «klasse», «gut»; 

4) глаголы (love, miss, down sein, off sein): 
Soya muffin sry das ich gestrern einfach off bin 
weil mein chat ging nicht war glaub bei allen so 
[Parchim]. Англицизм off используется автором 
в выражении off sein, что в немецком языке 
соответствует глаголу einschlafen. 

Характерные особенности тактик, реали-
зуемых в рамках коммуникативной стратегии 
«манипулятивного воздействия на адреса-
та», сводятся к следующим. 

1. Тактика «создания положитель-
ной тональности общения» предполагает 
стремление отправителя текста установить и 
поддержать доброжелательные отношения с 
получателем текста, создать позитивный 
эмоциональный фон коммуникации. Эта так-
тика реализуется через выбор иллокуций по-
хвалы, благодарности, симпатии. 

На лексико-семантическом уровне мож-
но выделить следующие речевые приемы 
реализации этой тактики: 

1) признание в симпатии / выражение 
чувств (при помощи выбора лингвистических 
единиц lieben, vermissen, gern haben, lieber 
sein). Например: Mir ist ein höflicher, 
intelligenter Ausländer tausend mal lieber als 
ein stumpfsinniger und fauler Deutscher 
[Buffed]. В этом высказывании автор выра-
жает свою симпатию к иностранцам, кото-
рые, по его мнению, могут быть вежливыми 
и интеллигентными. Автор противопостав-
ляет таким иммигрантам ленивых и глупых 
немцев. С целью демонстрации симпатии по 
отношению к адресату автор выбирает кон-
струкцию mir ist jemand … lieber als…; 

2) этикетные формулы (реализуемые в 
речи при помощи лингвистических единиц 

выражения благодарности — danke, Dank, 
sich bedanken, пожеланий — wünschen, при-
ветствий — liebe Grüße, grüßen, Grüße erbit-
ten, приглашений — herzlich willkommen, 
извинений — tut mir leid, sorry и др.), напри-
мер: Ich fühle mich als trotzdem etwas 
Besonderes und bin stolz auf meinen Namen. 
Ich hoffe das sind alle :)) Sehr liebe Grüße :) 
[Vorname] — автор данного примера в за-
вершение сообщения использует этикетную 
формулу liebe Grüße c усилительным наре-
чием sehr; Hi schatzi! sorry, das ich mich nich 
eher bei dir gemeldet habe, aber ging echt 
nicht! — в этом фрагменте с целью изви-
ниться за свое отсутствие в Сети автор ис-
пользует английскую лексему sorry; 

3) некатегоричные высказывания, вы-
раженные при помощи модальных слов со 
значением возможности, предположения, 
ослабляющих наречий, литоты. Например: 
Hier in Europa vieles ein bisschen anders 
dargestellt wird als es in Wirklichkeit wahr-
scheinlich ist [Facebook]. Автор допускает, 
что западноевропейские страны могут в 
ином свете представлять политические со-
бытия, происходящие в Восточной Европе. 
С целью смягчения неприятной истины ав-
тор использует модальное слово со значе-
нием предположения wahrscheinlich. 

На фонетическом уровне маркерами 
реализации тактики «создания положитель-
ной тональности общения» выступают меж-
дометия hehe, haha, которые могут занимать 
любое место в высказывании и придают шу-
точный, непринужденный тон высказыванию: 
Jetzt hab ich noch so einen komischen brief 
von der polizei bekommen und ich hab voll 
angst das die denken das ich die karten gefel-
scht habe hmmm egaal hahaha ruf mich mal 
einfach an [ISIS]. В данном фрагменте автор 
рассказывает о ситуации с фальшивыми би-
летами в кино, о письме из полиции по этому 
поводу, но при этом дает адресату понять 
несерьезность и незначительность ситуации 
(egal), используя междометие hahaha. 

2. Суть тактики «призыва» заключа-
ется в намерении адресанта побудить адре-
сата к совершению определенных действий. 
Данная тактика реализуется через выбор 
иллокуций приказа, совета, просьбы. 

На лексико-семантическом уровне 
тактика «призыва» представлена выбором 
модальных глаголов со значением должен-
ствования sollen/müssen и разрешения dür-
fen. Например: Man muss seine frau oder 
freundin so ehren bis es nicht mehr geht [Face-
book]. В этом высказывании автор использу-
ет модальный глагол müssen с целью приз-
вать адресата относиться к женщинам с 
бóльшим уважением. Использование авто-
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ром неопределенно-личного местоимения 
man в данном высказывании предполагает 
обращение не к определенному лицу, а ко 
всем лицам. 

На грамматико-синтаксическом уровне 
тактика «призыва» представлена выбором 
представителями Kiezdeutsch побудитель-
ных конструкций: Also liebe Alishas da drauß-
en seid stolz auf euren Namen! [Vorname]. Ав-
тор этого высказывания при помощи конст-
рукции в Imperativ призывает всех гордиться 
своими именами. 

На фонетическим уровне тактика «при-
зыва» реализуется выбором междометий ey, 
jo, hö, hey. Данные междометия используют-
ся с целью обратить внимание собеседника 
на то, что последует далее в высказывании 
и/или побудить его к действию. Например: 
Joo diggerich muss dir was erzähln… Ey ich 
würde heute richtig vearscht.. man .. bin richtig 
sauer [ISIS]. Междометия joo и ey в данном 
высказывании используются с целью побу-
дить получателя текста внимательно слу-
шать, что произошло с автором. 

3. Выбор тактики «акцентирования 
внимания на особо важной для автора 
информации» имеет целью обратить вни-
мание получателя текста на наиболее суще-
ственные моменты речи отправителя текста. 
Данная тактика реализуется через выбор ил-
локуции выделения важного, значимого. Ак-
центирование значимой информации осуще-
ствляется представителями Kiezdeutsch на 
лексико-семантическом уровне с помощью:  

1) интенсификаторов, передаваемых на-
речиями меры и степени [cм. Викторова 2014]: 
krass, total, voll, unglaublich, extrem, sehr. На-
пример: Ich bin schon ganz gespannt darauf, 
dich ein bisschen kennen zu lernen! [Face-
book]. В этом высказывании с целью пока-
зать, насколько сильно отправитель ждет 
знакомства с получателем текста, использу-
ется усилительное наречие ganz в выра-
жении ganz gespannt sein auf (etwas); 

2) дискурсивных слов, таких как vor al-
lem, besonders / insbesondere, nämlich: Ich freue 
mich schon sehr auf die Reise nach Kreisau, 
vor allem aber auf euch! [Facebook]. В этом 
высказывании автор при помощи дискурсив-
ного слова vor allem акцентирует внимание 
на том, что с нетерпением ждет встречи 
с адресатом; 

3) усилительной частицы «so». Напри-
мер: Ich würde mich so freuen, dich irgen-
dwann mal wieder zu sehen!!! [Facebook]. 
В этом высказывании автор при помощи 
частицы so подчеркивает, что был бы очень 
рад увидеться с адресатом снова. 

Усиление выразительности речи и ак-
туализация определенных компонентов со-

держания высказывания на синтаксическом 
уровне происходит при выборе следующих 
синтаксических маркеров: 

1) риторических вопросов: Warum ich 
dich so anguck? Will dich in meinen Traum 
nehmn. Ich will dich bei mir haben. Ich will 
dich in jedem Traum sehn [Kwick]. В этом 
фрагменте автор при помощи риторического 
вопроса стремится обратить внимание ад-
ресата на последующую информацию. Кро-
ме того, акцентирование важной информа-
ции достигается посредством повтора кон-
струкции ich will в начале каждого предложе-
ния, что помогает автору акцентировать 
внимание получателя текста на серьезности 
своих слов и намерений; 

2) конструкции «war so»: Jedenfalls fing 
ich an unbewusst zu rennen und fiel über 
iwelche Wurzeln und dachte dieses Gestrüpp 
würde mich festhalten war so Alder dabei 
bekam ich richtig Panik [Meet-teens]. Автор 
данного фрагмента использует конструкцию 
war so с целью убедить получателя текста в 
том, что он говорит правду; 

3) конструкции в Konjunktiv. Прагмати-
ческими функциями конструкций в Konjunktiv 
в речи носителей Kiezdeutsch являются при-
дание высказыванию говорящего «смягчаю-
щего» характера, т .е. снижение степени 
категоричности; выражение желания говоря-
щего, окрашенного вежливой интонацией; 
привлечение внимания адресата к сообща-
емой информации. Например: Bin leider seit 
2 Jahren Single würd wirklich jemanden an 
meine Seite haben mit ihr reden, kuscheln, je-
manden Vertrauen [Kwick]. В этом высказы-
вании автор использует конструкцию в Kon-
junktiv ich würde + Verb с целью в вежливой 
форме выразить свое желание; 

4) конструкций «weiß(t) du» в различных 
вариантах «weissu / weisstu», которые до-
вольно часто используются носителями 
Kieudeutsch, могут занимать любое место в 
высказывании и служат, как правило, для 
акцентирования внимания на сообщаемой 
информации. 

Man kann über alles spreschen, aber wenn 
man spreschen will, muss einer ers mal Mei-
nung haben, weissu! Wenn du keine Meinug 
hast, und isch hab keine Meinung, dann sitzen 
wir da und sagen nichts und nichts passiert! 
[Die Welt]. В данном фрагменте автор делает 
акцент на мысли, что каждый должен иметь 
собственное мнение. В противном случае, 
если люди не будут иметь своего мнения и 
выражать его, то ничего не будет меняться. 

Таким образом, носители молодежного 
мультиэтнолекта Kiezdeutsch прибегают в 
процессе коммуникации к использованию 
коммуникативных стратегий «самопрезента-
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ции» и «манипулятивного воздействия на 
адресата», реализуемых при помощи набора 
тактик. Маркеры реализации исследуемых 
коммуникативных тактик эксплицируются на 
основных языковых уровнях: лексико-
семантическом, грамматико-синтаксическом 
и фонетико-фонологическом. 
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ABSTRACT. The article analyzes pragmalinguistic features of speech behavior of Kiezdeutsch speakers in the German-speaking 

community on the basis of revealing specificity of their speech according to the communicative strategies of “self-presentation” and “ma-
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