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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Исследование адресата (Адр) и системы его свойств в современной тео
рии языка осуществляется в специфической познавательной ситуации. Акту
альность предпринятого исследования заключается в двух основных гносео
логических характеристиках. Это, вопервых, взаимосвязь адресата с языко
вой картиной мира (ЯКМ)  актуальная, на наш взгляд, потому, что ЯКМ оп
тимальна для «выделения и концептуализации определенных фрагментов
мира» (Малащенко В.П. Языковая картина мира: концептуализация и праг
матика // Малащенко В.П. Слово в синтаксисе. Ростов н/Д, 2004. С. 341).
Вторая тенденция, актуализирующая
избранную проблематику, 
динамическая аспектизация феноменов: динамическая языковая картина ми
ра (ДЯКМ) концептуально закрепляет наиболее изменчивое (Чесноков П.В.
Статическая и динамическая языковые картины // Язык. Дискурс. Текст. Ч. 1
Ростов н/Д, 2004. С. 226229). При этом трактовки Адр условно разделяем
на две группы: дифференцирующие и интегрирующие; к первым относится
характеристика адресата или как семы, или как актанта, или как синтаксиче
ской позиции, или как реципиента, а к интегрирующим принадлежат харак
теристики синкретической направленности, например, обобщение в Адр
свойств грамматической позиции и реципиента. Еще более актуализирует
проблематику обилие в исследуемом пространстве конструкций с особым
потенциалом таких, «которые наряду с кодифицированной семантикой
употребляются с выводимым из нее значением, что возможно только в том
случае, если за ним стоит отправитель с определенной речевой интенцией»
(Гаврилова Г\Ф. Синтаксис предложения. Избр. труды. Ростов н/Д, 2005.
С. 41). Эта приоритетная концептуализация интенции, направленной на ад
ресата, позволяет раскрыть его многомерную динамику.
Принципиальная взаимосоотнесенность адресата и ЯКМ побуждает
привлечь такую сложную форму знания, как концепция. В общегносеологи
ческом плане она на основе подходов И.З. Цехмистро, Е.В. Бондаревской по
нимается как система взглядов и идей, обозначающих смысловое поле и ука
зывающих ориентиры познания. В соотнесении с иными формами теоретиза
ции ее отличает целостность. Причем концепцию определяет органическая
связь между целостностью и личностным началом участием наблюдателя:
только оно позволяет раскрыть скрытые параметры целостности.
Более того, определенные тенденции делают концептуализацию анали
за необходимой. Важнейшая из этих тенденций  познавательнофеномено
логическое соответствие, а именно установка выделять концептуальность в
сфере самого адресата: «Концепция адресата является одним из конститу
тивных моментов произведения, обусловливая его композиционностилисти
ческие особенности ...» (Горбачев A.M. Формирование концепции адресата в
очерках В.Ф. Ходасевича «Помпейский ужас» и «Бельфаст» // Коммуникация
в современном мире. Воронеж, 2006. С. 7374.).
Интерес современной лингвистики к адресату, с одной стороны, вызван
определенной неудовлетворенностью тем, что степень исследования катего

4
рий адресата, субъекта и объекта характеризуется неравномерностью. С дру
гой стороны, внимание к адресату приобрело актуальность в связи с разра
боткой антропоцентрической парадигмьі в теории языка и ее антропофиличе
ских направлений. Ввиду необходимости обобщить различные грани иссле
дуемого феномена в работе используется понятие «макрокатегория». К этому
предрасполагают две предпосылки: основная и дополнительная.
Основной предпосылкой макрокатегориальности служит единство
сущностных тождеств и различий. В каждом из своих аспектов Адр входит в
достаточно разнообразные системные отношения: так, позицию адресата мо
гут замещать наименования лица, живого существа, персонифицированного
феномена вплоть до артефакта (ср. «обращаюсь к многоуважаемому шка
фу»). Она определяется в избирательных системных отношениях: итеративна
с позицией ориентированного предиката и несовместима с позицией статаль
ного предиката, что подтверждают соответственно отмеченные и неотмечен
ные последовательности: направить к другу  *стоять к другу. Вторая, до
полнительная, предпосылка макрокатегоризации  понятийнотерминологи
ческие отношения между аспектами. Отмеченные различия не сопровожда
ются взаимной понятийной изоляцией, отчего и нет оснований предполагать
терминологическую омонимию. Аспекты адресата как позиции, и как катего
рии, и как семы взаимосвязаны; эту взаимосвязь без явных противоречий
терминирует наименование «макрокатегория».
Дополнительно макрокатегориальность аргументируется еще одной
необходимой системной связью  с концептами макрожанр и макродиало
гичность. Эти концепты, теоретиколингвистически конкретизируемые с
опорой на понятие «речевой жанр», восходящее к М.М. Бахтину, мотивиро
ваны феноменом адресата см.: «Картина речевых партий в макрожанрах
предстает еще более сложной. Здесь диалог приобретает форму диалогически
соотнесенных «монологов», адресованных собеседнику. Эти тексты предпо
лагают еще большую полиадресатность, поскольку авторская концепция вы
ступает не единственным вариантом информирования, оценки и разработки
управленческого решения. Макродиалогичность формируется там, где есть
«поле» для обсуждения, когда автор сам не может представить выработан
ное, готовое мнение, выносит разные смысловые позиции на суд читателей,
экспертов, специалистов и т.д.» (Дускаева Л.Р. Диалогическая природа газет
ных речевых жанров. Пермь, 2004. С. 95 и след., отчасти с опорой на поло
жения Л.М. Майдановой).
Актуальность исследования укрепляется также и новой категоризацией
концепта «общение» в теории языка, при которой раскрывается «философ
ская позиция в оценке языка ... как одного из феноменов обеспечения обще
ния» (Загузов Н.И., Немец Г.П. Интеллектуализм научного познания // Си
нергетика образования. Вып. 3. М; Ростов н/Д, 2005. С. 95). Феноменологи
ческая трактовка созвучна актуальным философским интерпретациям кате
горий «соотнесение», «двойственность», «ЯТы»: «Мир двойствен для чело
века в силу двойственности его соотнесения с ним.
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Соотнесенность человека двойственна в силу двойственности основ
ных слов, которые он может сказать. Одно основное слово  это сочетание
ЯТы» (Бубер М. Два образа веры. М., 1999. С. 24). Эта двойственность по
буждает ставить вопрос о корреляциях между адресатом и смежными поня
тиями: участник общения; субъект, т.е. Я; говорящий; наблюдатель; текст;
СвойЧужой. И чем очевиднее актуальность отмеченных корреляций и их
различных векторов, тем отчетливее отставание изученности адресата по
сравнению с рядом смежных феноменов. Внимание к адресату соотносится
со все более многомерным представлением текстовых и сверхтекстовых за
кономерностей.
В качестве понятийной системы, служащей необходимым гносеологи
ческим контекстом, избран аппарат теории высказывания в ее взаимодопол
няемых версиях, с прагмалингвистическими доминантами и с явной или не
явной опорой на концепцию М.М. Бахтина. В этой связи привлекаются рабо
чие понятия «адресатный план» (АдрП) и «взаимодействие адресатных пла
нов». Под адресатным планом понимается обращенность содержания выска
зывания, контекста, дискурса к комулибо, чемулибо, «фокус ориентации».
С этим концептом соотносимо понятие субъектного плана. В общем случае
адресат отличается от субъекта  автора  адресанта; в частном случае адре
сат может совпадать с субъектом, как в «разговоре с самим собой». Взаимо
действие адресатных планов  это соотнесение различных фокусов ориента
ции в рамках исследуемого пространства: высказывания, текста, дискурса.
Эти исходные позиции, мотивированные развитием категоризации ад
ресата, могут прояснить определенную соотнесенность адресата с функцио
нальной стороной текста. Раскрываются существенные взаимосвязи: между
прагматическими и структурными, прагматическими и стилистическими ха
рактеристиками объекта. Указанные взаимосвязи служат дополнительными
аргументами для значительного углубления лингвистической теории  так,
материалом подкрепляется новый интегративный принцип «Истинности,
способствующий такой организации диалога, при которой наиболее полно
реализуются намерения его участников» (Агапова СТ. К вопросу о катего
рии истинности в диалогической речи английского языка // Язык. Дискурс.
Текст. Труды и материалы конф., посвященной юбилею проф. Г.Ф. Гаврило
вой. Ростов н/Д, 2005. Ч. 1. С. 17).
Опорной для характеристики служит дихотомия языка  речи как кор
реляция сущности  явления; учитывается и ее вхождение в более сложную
трихотомию: языкречьречевая деятельность. Этим обусловлены концепту
альноэмпирические взаимосвязи в анализе  два направления категориаль
ных обобщений: аспектизации и генерализации адресата. Немецкий язык из
бран в силу высокой теоретиколингвистической репрезентативности. Отме
ченная дихотомия потребовала еще двух векторов анализа: вопервых, обра
щения к материалу различных жанровых разновидностей и синхронных сре
зов от IX до XXI века как к единству многообразия; вовторых, обоснования
сверхтекстовых  гипертекстовых, интертекстовых, метатекстовых, пара
текстовых  параметров исследуемых феноменов.
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Для анализа параметров и характеристик адресатного плана в нашей
работе используется понятие «регламентация». Оно призвано обобщить раз
личные условия выбора, функционирования, ограничений и предпочтений
того или иного параметра. Другие, соотносительные понятия, например
«норма», не обладают для указанных целей должной объяснительной силой.
Чрезмерно широкое смысловое наполнение этих понятий приводит к проти
воречивым их трактовкам. Показательна резкая критика достаточно уважае
мых оппонентов в монографии «Норма в лингвистике и паралингвистике»:
«Попытка толковать коммуникативные нормы как продолжение норм стили
стических (...) рассматривается как фикция» (Куликова Э.Г. Норма в лин
гвистике и паралингвистике. Ростов н/Д, 2004. С. 910). И хотя фиктивность
этих попыток не доказана, очевидно, что познавательные возможности кон
цепта «норма» в такой ситуации ограничены. Неясное и противоречивое ис
пользование в лингвистической литературе терминов «норма», «стандарт»,
«регуляция» укрепляют логическую целесообразность привлечь в настоящей
работе концепт «регламентация», обладающий двумя существенными при
знаками: вполне определенной установкой на упорядочение и непротиворе
чивым использованием в исследовательской практике.
Предметнообъектная корреляция в исследовании определяется, со
гласно положениям П. Фейерабенда, У. Эко, в аспекте концептуализуемой
реальности: объектом, то есть сферой реальности, является адресат как мак
рокатегория; предметом исследования, т.е. носителем свойств, служит адре
сат в его взаимообусловленности с ДЯКМ.
Цель исследования  лингвистическая теоретизация двуединства «ад
ресатадресатный план», включающая обоснование и раскрытие логической
структуры основных элементов знания: макрокатегории адресата и адресат
ного плана, соотнесение в этой сфере сущностей и явлений, регламентации в
проявлениях адресатного плана, тенденций развития адресата и адресатного
плана.
Целью обусловлена система задач, причем две исходные решаются со
ответственно в первой и во второй главе, а последующие попарно сгруппи
рованы в третьей и четвертой главах:
1. Представить категоризацию адресата в современных теоретиколин
гвистических координатах с обобщением ее предпосылок и процессов, опи
раясь на специфику концепции как сложной формы знания, интегрирующую
доминанты исследуемых феноменов и позицию наблюдателя.
2. Аспектизовать адресатный план с учетом динамической языковой
картины мира; обосновать и представить ее как адекватную объяснительную
среду для процессов адресации; выявить корреляции, раскрывающие взаимо
обусловленность адресата и ДЯКМ.
3. Представить статические признаки адресатного плана в контексте
динамикодиахронических характеристик, раскрыть взаимодетерминацию
между вариативностью адресата и динамикой ЯКМ.
4. Дифференцировать тенденции развития языка по их роли для ста
новления и обогащения макрокатегории адресата.

7

5. Систематизировать текстовые и сверхтекстовые параметры адресат
ного плана и соотнести их с логической структурой понятия «текст» в ее ди
намике; мотивировать эффективность субъектной функции ее взаимными
связями с адресатной.
6. Концептуализовать сверхтекстовые аспекты адресата, включая пара
текстовые свойства, на основе динамической языковой картины мира; обос
новать функциональную значимость адресата для гипертекста и ее развитие
динамическими характеристиками.
Основным материалом избрано  по системе оснований  текстовое
пространство немецкого языка ІХХХІ веков: религиозные тексты ІХХІ ве
ков, романы в прозе, сборники шванков и народные книги XVI века, пись
мовники ХѴ ІІХѴ ІП веков, а также произведения классической и современ
ной немецкой литературы. Впервые в отечественной филологии макрокате
гория адресата исследуется на материале текстов подзаголовков, посвящений
и предисловий к литературным текстам XVI века. Продолжено рассмотрение
средств адресации в текстах «Правил Ордена Бенедикта с IX по XX вв.», на
чатое также впервые в наших работах 19931994 гг.
Избранная система задач требует определенного временного син
хронного  среза как отправной позиции анализа. Это должен быть период,
позволяющий представить тенденции развития исследуемого объекта почти
за полтора тысячелетия в относительно простой единой системе с убедитель
ной конститутивной доминантой. Априорно такой эпохой могло бы быть лю
бое столетие от VIII до XX—XXI. Но их познавательные возможности столь
же априорно неравноценны. В качестве такого исходного периода в настоя
щей работе избран XVI век, который отвечает главному из условий приори'
тетности выбора  условию его специфической, переходной роли в развитии
жанров, что отмечено в исследованиях Н.С. Бабенко, М.М. Гухман, Н.Н. Се
менюк. Наш выбор определили те аспекты развития, с которыми связана ди
намика адресатного плана, соотнесенная с другими подсистемами языковой
системы. XVI век по значимости и сущности возникших тогда феноменов
соотносится с нынешним периодом.
Именно в указанную эпоху  не ранее и не позже  формируется при
оритет тривиальной литературы, стремившейся занять место прежних рели
гиознотекстовых приоритетов и конкурирующей с более традиционными
литературными формами. В XVI веке достаточно четко проявились тенден
ции, которые позволяют проследить преемственность в выражении адресата
с IX века на протяжении длительного времени и которые сохраняют актуаль
ность и в XXI столетии.
Значительно меньше оснований привлечь в качестве исходного иссле
дуемого периода какойлибо другой период. Отсчет от XVII века означал бы
смещение сущностей  ведь те же характеристики проявились уже в XVI ве
ке. Опора же в этом качестве на XV век привела бы к подмене сущностей: в
XV веке указанные тенденции еще не проявились с характерной для XVI ве
ка определенностью.
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С указанным условием  приоритетом тривиальной литературы  соо
несены и другие. Среди этих условий, определивших исходи
операциональную значимость XVI века,  еще и значительное жанровое б
гатство: для тогдашнего читателя оставались актуальными традиции, унасл
дованные и'з раннего средневековья, но уже утраченные к XVII веку. Текст
вые пространства последнего характеризуются новыми ограничениями, и
целом сравнительно более строгими регламентациями, особенно в прозаич
ских жанрах. В то же время уже интересны, значимы зрелые ренессанснь
текстовые формы, подсистемы языковых средств, каких не знало еще X
столетие.
Сюда же относятся такие условия значимости данного временного ср
за, как многообразие контактоустанавливающих средств и особая стилисті
ческая динамика. Они и подкрепляют актуальность системного подхода
побуждают к его дополнительному обоснованию и развитию в связи с иссл
дуемой проблематикой.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Макрокатегория адресата представляет собой многоплановый языю
вой феномен. Обобщение этого феномена опирается на корреляции «адр
сатсубъект», «адресатсодержание», «адресатжанр». Принципиальна дг
характеристики адресата соотносимость аспектов статики и динамики.
Адресатность является релевантным свойством текста. Соответственн
тексту присущ адресатный план. Благодаря адресатному плану текста укреі
ляется и системная характеристика субъектного плана.
Адресатному плану текста соответствуют доминанты полифонии, а
носительной смысловой независимости от автора, потенциальной диалоги1
ности. Характеристика адресатного плана конкретизирует антропоцентричі
скую парадигму, позволяет мотивировать обращение к антропофилически
признакам. Адресатный план связан с функциональной стороной текста те
нее, нежели субъектный и нежели ряд иных характеристик (при всей услоі
ности такого соотнесения).
2. Между различными реализациями адресатного плана установлен
системные отношения. Они определяются общими и специфическими хараі
теристиками. Первые, обобщая обусловленность типом текста, регламент!
цшо способов обращения и паратекстовые параметры, определяют единуі
системность в реализации адресата и субъекта как смыслоформирующих КІ
тегорий. Второй класс характеристик  специфические также конституир;
ет единую системность, но в иной плоскости. Специфические характеристі
ки в системе реализаций адресатного плана, в том числе особая прагматичі
екая дифференциация, укрепляют его обязательность в соотнесении с субп
ектным планом. Субъектный план, при всем богатстве проявлений, при ра:
витии уточнений «субъект  автор  квазиавтор  повествователь», не спосс
бен закрепить те существенные семантикопрагматические параметры, коте
рые имманентны системно осмысленному, многомерно представляемому ад
ресату. Это связано с тем, что субъект не может обратиться к себе с той а
дельностью, отделенностыо, которая органична при обращении в прагмат'
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ческих регистрах подчинения, сочувствия, поддержки к другому: к любимо
му, безразличному, ненавистному; к Богу  всевышней сущности и к богобо
язненному мирскому существу; к земному господину и к равному. В этой
специфике заложен и потенциал развития реализаций адресатного плана.
3. Динамическая языковая картина мира служит адекватной объясни
тельной средой для ранее не исследованных аспектовадресата.Она позволя
ет с позиций единой системности обосновать условия, характер и перспекти
вы различных видов варьирования в выражении адресата и взаимосвязей ме
жду ними. ДЯКМ создает и необходимость обратиться при характеристике
адресата к пространствам, более сложным, нежели собственно текст.
Адресатный план со значительной определенностью представлен как в
собственнотекстовых пространствах, так и в более сложных: интертексто
вых и гипертекстовых. В гипертексте адресат обладает глубоким своеобрази
ем, чем подтверждается релевантность адресатного плана как особого языко
вого феномена.
Отмеченная специфика позволяет уточнить логическую структуру по
ликонцепта «текст». В нем, с учетом многообразия исследовательской прак
тики, сталкиваются родовое и видовое номинирование, что позволяет соот
нести концепты текст1 и текст2. Текст1  «текст в узком смысле», без ин
тертекстуальных характеристик, видовое обозначение, рядоположенное со
относительным гипонимам: интертекст, гипертекст. Текст2  более широкое
наполнение, родовое наименование, гипероним, обобщающий различные ви
довые номинации как согипонимы: текст в узком смысле, т.е. текст1; интер
текст, несущий текст, гипертекст.
4. В исследуемом пространстве выявлены ранее не концептуализован
ные два вида текстов: а) обладающие «цитатной доминантой»; б) полностью
сотканные из цитат. Данные виды текста подтверждают закономерность,
также ранее не охарактеризованную. А именно: повествователь реализует
субъектную и/или авторскую сущность и функцию более полно и адекватно
при условии, что предварительно он выступал как адресат. Эта закономер
ность конкретизируется в системе корреляций.
Пока языковая личность не проявилась как адресат  в роли субъекта
она также ограничена. Причем такая зависимость актуализируется в опреде
ленные периоды развития языка, когда возрастает значимость интертексту
альной динамики, в т.ч., в современный период.
Именно эта «первичность» адресатного плана может служить объясне
нием высокой значимости и соответствующего типа текстов, их особенно
стей. Ограничиваясь субъектной функцией как таковой, невозможно систем
но мотивировать гипертекстовые феномены.
5. По признаку взаимообусловленности сущностей «адресатсубъект»
дифференцируются два основных типа языковых личностейавторов. Первый
тип, «субъектоцентричный», представлен языковой личностью, у которой
адресатная сущность крайне ограничена; в соответствующих текстах не им
плицируется то, что автор ранее выступал адресатом. У второго типа, «поли
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фоничного», более или менее гармонически уравновешены две сущности: его
субъектная явленность взаимообусловлена с адресатной.
Представленное обоснование адресатности позволяет конкретизиро
вать некоторые закономерности развития смежных феноменов. Таков объяс
нительный потенциал выделенной нами тенденции к актуализации адресата,
реализуемый вокативной ролью местоимения в случаях, «если необходимо
обратить внимание адресата на то, что именно он имеется в виду» (Paul Н.
Deutsche Grammatik. III. Teil IV: Syntax (Erste Halfte). Halle, 1958. S. 58. Вы
делено нами  M.O.). Актуализация адресата охарактеризована прагматиче
ски, соответствующий аспект позволяет мотивировать корреляции между
разными способами адресованности. Эта прагматическая актуализация ока
зывается системно связанной также с развитием определенных конструктив
ных типов: номинативных предложений, бинарного образования «местоиме
ние + императив». Таким образом, получает дополнительное обоснование
синтаксическая динамика немецкого языка.
6. Аспект первичности адресата сказывается и на мотивации стилисти
ческих процессов. Таково развитие определенных жанров с особенностями
их текстового наполнения, включая корреляции между общеупотребитель
ной и просторечной лексикой. Закономерное насыщение определенного типа
прагматических адресатных потребностей, динамика читательских интересов
приводит к таким существенным изменениям, как деактуализация текстов о
житиях святых, развитие шванков,  и с ними взаимообусловлены три про
цесса. Это обогащение спектра адресатных планов текста, развитие способов
выражения адресата, системное укрепление текстов с адресатноориентиро
ванной функцией.
Методологической основой работы служит система принципов, ин
тегрирующая в соответствии с когнитивными традициями И.В. Арнольд,
Ю.С. Степанова, Г.А. Золотовой, две взаимосвязанных концептуальных под
системы: общенаучную и частнонаучную методологию. Общенаучной осно
вой выступает системность познания в той ее современной версии, которая
ориентирована на диалогизм и которую определяют концепции В.Ф. Асмуса,
М. Бубера, М.М. Бахтина.
Системность как методологический принцип соотнесена с двумя гно
сеологическими требованиями. Это, вопервых, взаимоопределимость осно
вополагающих языковых и внеязыковых феноменов. Причем исходным фе
номеном служит уже факт см. поддержку философами следующего положе
ния: «Факт, по Барту, обладает лишь языковым существованием (как элемент
дискурса), но при этом все происходит так, будто его существование просто
«копия» какогото другого существования, имеющего место во вне
структурной области, в реальности» (Кукарцева М.А. Лингвистический по
ворот в историоописании: эволюция, сущность и основные принципы //
Вопр. философии. 2006. № 4. С. 47).
Второе требование, реализуемое благодаря принципу системности, 
единство лингвистического познания. Этот принцип проясняется философ
ской основой исследования смежных проблем: субъекта, образа автора «как
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писал В.Ф. Асмус, никакое произведение не может быть понято, если чита
тель не пройдет ... по пути, намеченному в произведении автором» (Витков
ская Л.В. Образ автора как когнитивноконцептуальная интерпретация худо
жественного текста //Концептуальные проблемы литературы: художествен
ная когнитивность. Ростов н/Д, 2006. С. 25).
Эта общенаучная методология избрана ввиду ее гносеологической аде
кватности исследуемому проблемному пространству и ее философской со
вместимости с принципами детерминизма и антропоцентризма.
Частнонаучной основой исследования служат взаимодополнимые
принципы, определяемые в трех сферах. Первый  принцип полиаспектной
природы адресации и адресата, обоснованный Г.А. Баевой, В.И. Карасиком,
К.Э. Зоммерфельдтом. Второй частнонаучный принцип  приоритет адресата
в определенных аспектах высказывания и текста, выявленный в трудах
Р. Барта, Т.М. Михайлюк, Е.С. Петровой, Г.В. Степанова, Третий частнона
учный принцип  корреляция между статической и динамической языковыми
картинами мира, установленная в концепции П.В. Чеснокова, развиваемой
также В.И. Постоваловой, Л.В. Правиковой, А.Л. Факторовичем.
Методологическая основа включает избранное понимание адресата как
макрокатегории и взаимообусловленности как видового концепта, конкрети
зирующего более общий родовой  взаимную соотнесенность. Определяю
щим для адресата как макрокатегории служит единство признаков, обоб
щающих собственноструктурные, общесемантические, функциональные и
прагмалингвистические аспекты. В этом плане адресат соотносится с макро
категориями субъекта, числа, с понятиями «макродиалог», «макрожанр».
В данной работе использованы следующие основные методы и прие
мы: сравнительноисторический, текстологический методы, лексикографи
ческий анализ. Сравнительноисторический метод исследования нацелен на
корреляцию устойчивого и изменчивого в синхронных срезах от IX до XX
XXI веков. Текстологический метод, как конкретизация системного, служит
обобщению элементов и связей между ними в сфере адресата на базе поло
жений Л.М. Васильева, Т.Х. Каде, Ю.С. Степанова. Лексикографический
анализ, на основе словарных источников последних веков, привлечен для ве
рификации взаимосвязей между адресатным планом высказывания и семан
тической структурой соответствующих лексем. В системе приемов использу
ется также статистический анализ, подкрепляющий выводы о продуктивно
сти тех или иных тенденций.
Научная новизна результатов исследования состоит в предпринятом
обосновании следующих новых концептов: адресатный план, субъектно
адресатный план, взаимодействие адресатных планов, гиперадресат. Уста
новлены два направления взаимообусловленности адресата и ДЯКМ: первое
уточнение родового концепта «взаимная соотнесенность»; второе
конкретизация в философском контексте концептов «всеобщая связь явле
ний», «функциональная зависимость». Как определяющие для взаимообу
словленности выявлены два методологически значимых свойства: а) двусто
ронняя направленность в соотнесенности феноменов (адресатДЯКМ) и б)
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признаки детерминации между ними. Видовой характер взаимообусловлен
ности соединяется с традиционным углубленным наполнением этого концеп
та. Динамическая языковая картина мира раскрывается с опорой на концепт
«адресат», поскольку ее обогащение соотнесено с обогащением адресации
как тенденцией развития языка, включая расширение способов адресации. В
свою очередь, концепт «адресат» уточняется в контексте ДЯКМ  так, спе
циализация форм адресата взаимообусловлена с такими динамическими тен
денциями, как укрепление семантических структур глаголовчшартнеров».
Теоретическая значимость исследования заключается в расширении
представлений о релевантных теоретиколингвистических макрокатегориях
(адресат, субъект), а также в установке на непротиворечивое решение свя
занных с ними проблем: соотнесения текста и сверхтекста, характеристики
имплицитного адресата. Решаемые в работе задачи способствуют углубле
нию категоризации адресата. Благодаря этому во взаимных связях теоретизи
руются релевантные проблемные сферы: аспекты адресата в соотнесении с
субъектом, конститутивные для текста (Петрова Е.С. Организация граммати
ческого пространства текста й его фрагментов // Диалектика текста. СПб.,
2003. С. 64); многомерная типология датива в немецком языке (Баева Г.А.
Падеж и падежное управление в истории немецкого языка. СПб., 1994.
С. 61 и след.); взаимозависимость между семантикосинтаксическими и ан
тропоцентрическими характеристиками адресата (Олейник М.А. Литератур
ный текст как транслятор культуры // Дискурс как пространство реализации
языковых структур. Ростов н/Д; Краснодар, 2005. С. 7882); совместность в
систематике адресатных отношений (Чернявская В.Е. Научное познание
«власть дискурса» (Лингвистическое осмысление преждевременных научных
открытий) // Стереотипность в творчестве и тексте. Вып. 7. Пермь, 2004.
С. 162173); корреляции «авторсубъект» и «читательадресат» (Барт Р.
Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М, 2003.
С.590).
Практическая ценность исследования интегративна и представлена
тремя основными сферами. Вопервых, результаты и материалы работы вос
требуются в лингведидактике, а именно в преподавании курсов общего язы
кознания, стилистики и историколингвистических дисциплин. Вовторых,
работа обладает определенной ценностью для практической лексикографии 
в т.ч. для создания словаря нового типа, в котором единицей описания явля
ется макрокатегория. Втретьих, практическая ценность результатов заклю
чается в их востребованности при решении задач межкультурной коммуни
кации. Результаты и материалы диссертации используются в учебном про
цессе (см. прилагаемый акт внедрения).
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион
ного исследования были представлены в докладах на следующих конферен
циях: «Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания»
(Краснодар, 1993); на Международной конференции «Проблемы динамиче
ской лингвистики: теоретические и практические вопросы» (Краснодар,
1994); на Международном теоретикометодическом семинаресовещании
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«Динамическая лингвистика95.Филология. Методика преподавания» (Крас
нодар, 1995); на Международной конференции германистов «Textsorten und
Textsortentraditionen» (Берлин, 1995); на Международной конференции «Язык
в мире и мир в языке» (Карлсруэ, Краснодар, 2001); на XI Всероссийской на
учнометодической конференции «Телематика 2004» (СанктПетербург,
2004); на XXXIII Международной филологической конференции СПбГУ
(СанктПетербург, 2004); на Международной конференции «Dialog der Kultu
ren im Spiegel der Sprache» (Краснодар, 2005); на Международном конгрессе
германистов «Probleme der historischen deutschen Syntax unter besonderer Be
rUcksichtigung ihrer Textsortengebundenheit» (Берлин, 2005), на XXXV Меж
дународной филологической конференции СПбГУ (СанктПетербург, 2006).
Основные положения диссертации отражены в 36 публикациях, в том
числе в одной монографии.
Структурно диссертация состоит из введения, четырех исследователь
ских глав, заключения, библиографического списка, списка источников и их
сокращений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается выбор темы исследования, определяются
объект, предмет, цели и задачи исследования, устанавливаются актуальность
и новизна работы, характеризуются методы и материал исследования, фор
мулируются положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Макрокатегория адресата в современной теории
языка» последовательно раскрываются аспекты категоризации адресата, ос
новные предпосылки генерализации исследуемой категории и основные про
цессы, характеризующие генерализацию категории адресата. Аспектность в
последние десятилетия становится одной из важнейших характеристик в
лингвистическом исследовании. При этом выделение и систематика аспектов
обладают интегративнодифференцирующей природой для научных направ
лений. Интегративность проявляется в том, что аспект, аспектизация свойст
венны самым различным традициям, научным парадигмам и подходам. Диф
ференцирующий же характер аспектности заключается в несовпадении тех
свойств, характеристик, граней объекта исследования, которые представите
лями разных направлений определяются как аспекты. Причем с этим взаимо
обусловлена и специфика самого объекта исследования. «Аспект» в исследо
вательской практике выступает как частное, видовое понятие  относительно
родового, общего понятия «характеристика». Наряду с аспектом разными ви
дами характеристики являются параметр, свойство и нек. др. Для адресата,
как основного исследуемого нами феномена, существенна аспектизация, свя
занная с разнообразными концептуальными пространствами. Именно она
значима для того, что считать аспектом; что  параметром, который не мо
жет определяться как аспект; что  свойством, также не сводимым ни к па
раметру, ни к аспекту. В то же время определенные характеристики могут
совмещать признаки аспекта и параметра и т.п. Анализу адресата в новых
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понятийных координатах сопутствует взаимная актуализация проблем адре
сации и таких концептуальных пространств, как стилистика и историческая
стилистика, прагмалингвистика и историческая прагмалингвистика, типоло
гия текстов  в том числе в истории немецкого языка.
Эта взаимная актуализация проблем вполне закономерна и подготовле
на системой теоретиколингвистических тенденций. Адресат оказывается
принципиален для стилистической дифференциации; не подлежит сомнению
его интегративйодифференцирующая релевантность для типологии текстов,
тем более  в условиях актуализации прагматических параметров, в большей
степени, например, чем у объекта как актанта.
Для категоризации адресата значима система гносеологических тен
денций. Среди них особое место занимают две тенденции: рост абстрагиро
вания и познавательное выравнивание. Вопервых, на адресате сказывается
аспект познавательного кризиса, а именно столкновение междисциплинар
ных и внутридисциплинарных приоритетов (Мауль В.Я. Междисциплинар
ный подход как интеллектуальный дискурс // Междисциплинарные подходы
к изучению прошлого: до и после «постмодерна». М., 2005. С. 108110).
Вовторых, адресат в высокой степени ориентирован на когнитивное
выравнивание: «планка», заданная исследованиями субъекта, автора и неко
торых других феноменов, которые ярко и интенсивно категоризуются и кон
цептуализуются, создает предпосылки для соответствующей разработки
смежных феноменов, в частности, адресата.
Обобщение двух названных тенденций позволяет выделить актуальные
корреляции, соотносящие адресат с иными феноменами и, соответственно,
включаемые в логическую структуру концепта «адресат». Благодаря этому
обобщению об адресате можно говорить и как о макрокатегории, обладаю
щей различными сущностями, или модусами. Между собой рассматриваемые
корреляции находятся в отношениях взаимной обусловленности: Адр субъ
ект / автор / адресант / повествователь; Адрпредикаг, Адрактант (различ
ного характера); Адротношение (различного характера); Адрсодержание;
Адркоммуникативная успешность; Адржанр.
Следует особо подчеркнуть и внутреннюю  коррелятивную  слож
ность адресата: этот концепт обобщает и конкретную форму с грамматиче
ской архисемой направленности, и феномен, на который ориентирован текст
разного объемного состава, вплоть до макротекста. Внутреннюю сложность
адресата отражают показательные обобщения: «Адресация понимается как
обращенность к другому. Она может проявляться на различных этапах рече
вой деятельности. Основная задача адресации реализация коммуникатив
ной функции языка. Средства адресации, эксплицитно указывающие на адре
сата, относятся к функциональной категории, выполняющей задачу органи
зации коммуникации. (...) Они по своей природе прагматические» (Врублев
ская О.А. Средства адресации при создании названий торжественных меро
приятий // Современные парадигмы лингвистики: традиции и инновации.
Волгоград, 2005.С. 273).
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В качестве исходных принципов анализа в работе обосновываются два
взаимосвязанных: генерализация категории и дифференциация ее проявле
ний.
Генерализация категории есть и феномен, и принцип анализа. Генера
лизация обусловлена комплексом вышеупомянутых познавательных тенден
ций: ростом абстрагирования и когнитивным выравниванием. Адресат во
влечен в эти тенденции имманентно. Отсюда вытекают три взаимосвязанных
познавательных процесса: расширенное понимание адресата, становление
понятия «адресация»  и их соотнесение с такими лингвистическими пара
дигмами, как функциональнокоммуникативная, прагматическая, антропо
центрическая. Адресат может быть непосредственным участником бытового
диалога, дифференцированным коллективом специалистов в какойлибо об
ласти культурного общения, народом, единомышленником, подчиненным,
начальником, противником, близким, чужим и т.п. Выбор адресата определя
ется следующими факторами: сферой человеческой деятельности, намерени
ем говорящего, статусными отношениями коммуникантов. Образ же адресата
в сознании автора определяет композицию и стиль высказывания. «Каждый
речевой жанр в каждой области речевого общения имеет свою, определяю
щую его как жанр, типическую концепцию адресата» (Бахтин М.М. Эстетика
словесного творчества. М, 1979. С. 276).
Обозначенная познавательная ситуация побуждает последовательно
соотнести три основных этапа генерализации категории.
Первый этап  осмысление адресата как такого актанта, логически со
положенного с субъектомдеятелем, к которому направлено дейст
вие/состояние. Это осмысление достаточно традиционное, но не изначаль
ное: оно вырастало из более ограниченной логической структуры понятия
адресата как лица, которому адресована речь и которое выражено формой да
тельного падежа или ее коррелятом. Это подтверждают дефиниции термина
«адресат» в различные периоды развития лингвистики, соотносимые с дина
микой логической структуры соответствующего концепта.
Именно указанное понимание стало основой для второго этапа  этапа
более широкого, актантного, осмысления адресата.
Третий этап  дальнейшая концептуализация адресата. Она соотносит
ся, с одной стороны, с генерализацией соотносительных категорий, прежде
всего субъекта, с другой стороны, с обогащением векторов и способов ориен
тированности действий, процессов, состояний. Их можно дифференцировать
как системносредовой и внутрисистемный процессы. Генерализация субъек
та  одна из ведущих тенденций развития языка. Ее дополняет развитие обоб
щающих возможностей соотносительных категорий: «автор», ((повествова
тель», «адресант», «бессубъектность». Органично в этой корреляции и разви
тие категории «адресат», чем обеспечивается познавательное выравнивание.
В макрокатегорию адресата включаются такие признаки, как значимость для
построения текста, для его восприятия, и благодаря этому он становится гно
сеологически рядоположен субъектуавторуповествователю. Результатив
ным оказался поиск векторов, обобщающих ориентированность. В ней выде
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ляются и коррелируют направленность на получателя речи, обращенность
определенного семантического комплекса к актанту, эксплицит
ное/имплицитное выражение. Основные линии, по которым развивается ге
нерализация, связаны с привлечением внимания или воздействием на адреса
та, чему сопутствует семантическое разнообразие. «Адресат как категория
семантикосинтаксическая, служащая для обозначения компонента семанти
ческой структуры и объекта, соответствующего ему во внеязыковой действи
тельности, входит в более широкую категорию адресата/адресации, в кото
рую могут быть включены также обращения (...) и другие средства адреса
ции, с помощью которых осуществляется направленность речевого произве
дения на адресата как участника процесса коммуникации» (Нистратова С.Л.
Коммуникативная направленность и стилистическая дифференциация син
таксических средств выражения адресованное™ речи в письменной и устной
сферах коммуникации на научные темы: автореф. дис. ... канд. филол. наук.
М, 1985), целью которых является привлечение внимания реципиента либо
определенное речевое воздействие на него. Во втором феномене фокусирует
ся направленность на участника процесса коммуникации. Эту сущность ус
ловно именуем «фокус направленности».
Согласно таким когнитивным традициям, как уточнение понятия «ка
тегория» в аспекте объема, дифференциация «категориямакрокатегория»,
соотнесение категориальных значений (В.Г. Адмони, А.В. Бондарко,
Е.С. Кубрякова), адресат может быть определен как макрокатегория. Пара
метризация адресата многоаспектна; наиболее сущностными являются два
аспекта. Вопервых, сам адресат может служить параметром  таков, напри
мер, «фактор адресата как системообразующий параметр научной речи»
(Михайлюк Т.М. Фактор адресата как системообразующий параметр научной
речи // Человек в свете его коммуникативного самоосуществления. Барнаул,
1997. С. 163165). Вовторых, адресат, принадлежит к достаточно сложно
организованным феноменам, обладающим своими параметрами. Этот аспект
определяется уже при «выявлении чисто коммуникативных (...) параметров
дискурса» (Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М.; Благове
щенск, 2000. С. 229). Соответственно в дальнейшем параметры конкретизи
руются в связи со способами выражения адресата и смежными характеристи
ками.
Три сущности, образующих макрокатегорию адресата, условно терми
нируются как адресаты трех порядков: АдрА, АдрВ, АдрС  соответственно
семантический актант, фокус направленности, реципиент/«собеседник» в
широком смысле этой номинации. С генерализацией соотносятся существен
ные ограничения и предпочтения в функционировании трех сущностей в их
взаимной соотнесенности.
Анализ контекстов различных периодов с учетом выше обоснованных
положений позволяет наметить корреляции по двум признакам: специализи
рованный/неспециализированный характер средств адресации; ретроспек
тивная/проспективная установка. В контекстах они могут выступать как по
рознь, так и совместно.
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Специализированные средства  это устойчивые формы, выражающие
какуюлибо из трех вышеназванных сущностей, причем соответствующий
смысл является для них основным и внеконтекстным.
Неспециализированными для адресации являются средства, соединяю
щие в своей природе полярные признаки: их исходная функция  не адреса
ция, а чтолибо иное; но в то же время они посредством разнообразных
транспозиций и контекстуальнопрагматических преобразований служат ад
ресации. Чем богаче раскрывается адресат, тем существеннее различие спе
циализированных и неспециализированных средств. Обогащение концепта
«адресат» показательно в суждении, послужившем отправным пунктом про
блемы «Интенциональность грамматических значений в аспекте речевого
воздействия»: «В любом высказывании или тексте адресату «открывается»
некая цель автора. Один из уровней понимания речи связан именно с про
никновением слушающего в замысел говорящего» (Дунев А.И. Интенцио
нальность грамматических значений в аспекте речевого воздействия // Сте
реотипность и творчество в тексте. Пермь, 2004. Вып. 7. С. 129). В этом
контексте укрепляется значимость адресата для познания субъекта 
естественная реакция на абсолютизацию значимости субъекта, столь же,
впрочем, естественную (см.: Мегентесов С.А., Голубцов С.А. Эволюция об
разаЯ в картине восприятия мира // Лингвистические и психолингвистиче
ские основы изучения сущностей.Краснодар, 1997.С. 182183). Подчерк
нем, что обогащение концепта «адресат» в его связи с различием между дву
мя указанными видами средств соответствует различным лингвистическим
традициям и парадигмам (см. труды отечественных, американских, британ
ских, французских исследователей).
В работе отмечаются два существенных и взаимосвязанных свойства
неспециализированных средств. Вопервых, их состав, при своей достаточ
ной широте, как раз и позволяет обосновать систему ограничений, поскольку
контрастен таким единицам, какие ни при каких условиях не способны вы
ражать адресацию. Вовторых, использование этих средств, при всех их раз
личиях, повышает эффективность адресации ввиду того, что она осуществля
ется более многопланово, тонко, нежели «прямолинейным» участием спе
циализированных средств.
К неспециализированным относятся три основных группы средств ад
ресации: 1) различные эксплицитно выраженные грамматические формы, для
которых исходной является неадресатная семантикофункциональная харак
теристика, а транспозиционной — адресатная; 2) эксплицитные лексико
семантические средства, в смысловой структуре которых актуальна или по
тенциальна сема адресата, выражаемая лексемами «адресат», «слушатель» и
т.д.; 3) имплицитные значения, семантически и/или прагматически соотно
симые с позицией адресата, например, невербализованное значение собесед
ника при глагольной форме 2го лица.
Исследуемую подсистему в нашем материале представляют три основ
ных неспециализированных средства:
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а) импліщитность, поскольку невербализованное значение, по Г.Г. Ин
фантовой, М. Мамудяну, выступает в ряде случаев как более емкий конден
сатор смысла, чем одна конкретная вербализованная единица; причем в ма
териале эти случаи типологически организованы;
б) локативы  ср.: «рассказывать в банях, в повозках, в дороге»;
в) компоненты, указывающие на характер функционирования текста:
«публичные письма», «для чтения дома».
Во второй главе «Понятие адресатного плана в аспекте динамиче
ской языковой картины мира» обосновано понятие адресатного плана,
рассмотрены аспекты реализации адресатного плана в динамической языко
вой картине мира, определены параметры адресатного плана и предпосылки
их корреляций.
Исходная дефиниция адресатного плана как обращенности содержания
высказывания, контекста, дискурса к комулибо, чемулибо, как «фокуса
ориентации» приводит к актуальным импликациям. При этом они тем значи
мее, чем активнее используются в исследовательской практике адресатные
характеристики. Речь идет о репрезентативных познавательных ситуациях,
т.е. анализе тех единиц и форм, которые «совмещают в себе функции адре
сантности и адресатности .., актуализируют такие адресатные отношения, ко
торые предполагают совместные коммуникативнопознавательные действия»
(Чернявская В.Е. Интерпретация научного текста. СПб., 2004. С. 105).
Обоснование адресатного плана текста, а также соотносимых с ним
пространств: дискурса, гипертекста, высказывания и др., опирается на три
взаимосвязанных аспектамодуса: онтологический, гносеологический, функ
циональный. Онтологическое обоснование адресатного плана заключается в
сущностной связи двух научных объектов: адресата и текста. Гносеологиче
ское обоснование адресатного плана  в двух основных взаимосвязанных ха
рактеристиках: это соотнесенность с другими объектами теоретиколингвис
тического познания и общесистемные предпосылки. Адресатный план гно
сеологически соотнесен, прежде всего, с субъектным планом текста. Третий
аспект, взаимосвязанный с онтологией и гносеологией,  это функциональ
ное обоснование. Адресатполучатель специфически связан с функциональ
ной стороной текста.
Аспект изменчивости побуждает вслед за П.В. Чесноковым основы
ваться на динамической языковой картине мира, связанной «с функциониро
ванием языка, с использованием средств,, заключенных в относительно не
подвижной системе языка, в процессе живой коммуникации» (Чесноков П.В.
Статическая и динамическая языковые картины мира // Язык. Дискурс.
Текст. Ч. 1. Ростов н/Д, 2004. С. 228). Специальное внимание к динамике
концептуально закреплено. Концепт «динамическая языковая картина мира»
органичнозакономерен в ситуации, когда картина мира вариативна и измен
чива, но при этом обладает определенными константами, которые обеспечи
вают взаимопонимание людей.
Адресат, определяемый все более разноплановыми параметрами, до
пускает, согласно обоснованным задачам, многомерную характеристику. Ее
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многомерность акцентируется тем обстоятельством, что потенциально и ак
туально допустимы и высказывания без адресата. Характеристика нацелена
представить проявления глубокой, поликоординатной сущности адресации
как единство.
Существенны следующие основные, взаимосвязанные параметры объ
ектов анализа: а) специализированный/неспециализированный способ выра
жения адресата; б) эксплицитность/имплицитность выражения адресата;
в) моноадресатность/полиадресатность  не в числовом, а в собственнолинг
вистическом плане; г) соотнесенность референта адресата и референтов дру
гих актантов; д) соотнесенность адресата с семантическими, синтактически
ми и прагматическими характеристиками высказывания и дискурса.
Представим контексты, требующие комментария к системе параметров.
Так, адресат определяется в следующих высказываниях:
damit die geistlichen kinder in den beschlosznen kl6stern etwa zu lesen ha
ben (Pauli Johannes. Schimpf und Emst. Hrsg. von Hermann Osterly. Stuttgart,
1866. S. 13; далее используется сокращение Pauli)Для того, чтобы на
божные дети в монастырях имели чтото для чтения; Vnd auch die vff den
Schldssern ... wonen ... da von sie gebessert werden (Pauli, 14)  А также и те,
которые живут в замках ... могут стать лучше (имеется в виду, что они
улучшат свое настроение; damit die Jugend ... sich selb vor arger und boeCer
gselschafft hueten moeg (Knabenspiegel // Georg Wickrams Werke. Hrsg. von
J.Bolte. 2. Band. Tubingen, 1901. S. 4; далее используется сокращение Кпа
ben.) — ... чтобы молодежь могла сама себя защитить от плохого и злого
общества.
В приведенном ряду адресат может быть охарактеризован единообраз
но. В первую очередь следует обосновать его наличие. Исходя из дефиниции
сущности адресата и состава высказываний, они определяются как адресо
ванные. Диалогичность как внутренняя характеристика контекстов предпола
гает, что в составе высказывания акцентирован адресат. В этом заключается
их отличие от сообщений типа русского Тишина или прецедентного пред
смертного чеховского Ich sterbe, которые допускают примысливание адреса
та, но не содержат его даже в имплицитном виде.
По параметру (а) адресат выражен неспециализированно. Форма, к ко
торой направлен диктум высказывания, представлена именительным паде
жом, а не любым из косвенных, которые закреплены за семантической функ
цией адресата. По параметру (б) он представлен эксплицитно. По параметру
(в) каждое высказывание моноадресатно. По параметру (г) принципиальна
соотнесенность с субъектом и с объектом. В плане соотнесенности с субъек
том в этих контекстах для адресатаноминатива важна закономерность, отме
ченная для датива: номинатив носит бенефактивный характер, «исключаю
щий кореферентность субъекта и адресата действия» (Баева Г.А. Падеж и па
дежное управление в истории немецкого языка. СПб., 1994. С. 61). Катего
риально значимы две характеристики. Первая: функция адресата придает не
специализированной форме  номинативу  те свойства, которые классифи
кационно релевантны для специализированной формы  датива; номинатив
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обретает возможность дифференцировать такие грамматические семы, ка
бенефактивность. Вторая существенная характеристика, взаимообусловлен
ная с первой: номинатив определяется в плане кореферентно
сти/некореферентности двух актантов: субъекта и адресата.
Соотнесенность с другим актантом  объектом  носит принципиальн
иной характер, определяясь по признаку совместимости. Во всех примера
формы адресата соответственно набожные дети; те...; молодежь  явлен]
в единой актантной рамке с объектом чтения.
При рассмотрении особенностей реализации АдрП в ДЯКМ особо
внимание мы концентрируем на следующих аспектах.
Первый аспект  общая соотнесенность АдрП и ДЯКМ. Для этого ас
пекта существенен принципиальный характер изменчивости; подобную па
радигму осмысления феноменов языка  речи  речевой деятельности можн
было бы именовать динамической. Язык, по В. фон Гумбольдту, представля
ет собой динамическую систему, которая находится в постоянном измене
нии. Следовательно, для реализации АдрП динамичность имманентно есте
ственна. Именно для адресата динамика разносторонне принципиальна, в от
личие, например, от некоторых феноменов субъектной или временной систе
мы. Динамика прослеживается нами на таком репрезентативном объекте, как
адресатная функция повелительного наклонения. При этом особый интерес
представляют параллельные переводы одних и тех же фрагментов «Правил
Ордена Бенедикта с IX по XX в.», сделанные в разные периоды и на разные
диалекты и позволяющие проследить динамический характер адресатного
плана. Например:
IX век; алеманнский/швабский диалект: inti auur de eigi oorun horendo
hoorre huuaz keist guede samanungu (B).
XII век; алеманнский/швабский диалект: swer hat ozvn zehozerd'n ds ho
ze waz ds hailic gaist sprech d'n cristinhait (C).
XIII век; алеманнский/швабский диалект: Der da heige du gehorrindv
ornder lose was dir heilig geist sege dir xpinheit (D).
XIII век; баварский/среднебаварский диалект: der oren hat zehoren. Here
waz der geist zeden chirchen spreche (E).
XIV век; рейнскофранкский диалект: vn aber der da hat ozen zu hozene ds
hoze waz der geist der kristenheide sage (F).
XIV век; восточносредненемецкий диалект: ds are hab des h6ren der hoz
waz ds geist sag der Christenheit (G).
XV век; баварский/среднебаварский диалект: der hart orn zw h6m (der
hor) was der geyst sag den samblUngen (H).
XV век; среднемозельскофранкский диалект: Dye da haynt Ozen zu here
dey hozet / dat der heylige geyst sprachet dez christenheyde (I).
XV век; алеманнский/швабский диалект: Der oren hab? zehorend, der he
re wass der hailige geist spreche, ze der criftenhait (J).
XV век; алеманнский/швабский диалект: ... was der heilig geist segi der
kristenheit (K).
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XV век; нижненемецкий/средненижненемецкий: De ozen hest to hozen
de de hoze wad de gheyst secht de kerken (L).
кон. ХѴ нач. XVI века; восточнофранкский диалект; wer ozen hab zu
hSzen. der hoze ... (M).
XVII век; баварский/среднебаварский диалект: wer Ohren hat (der hore)
was der Geist den Kirchen sagt (O).
XX век: Wer Ohren hat zu horen, der h6re, was der Geist den Gemeinden
sagt(P).
У кого есть уши. чтобы слышать, да услышь, что говорит святой дух
собравшимся.
Адресатами план в приведенных фрагментах текста создается много
мерно: а) субъектным придаточным предложением wer Ohren hat; б) номина
тивом der; в) структурой Dativ / zu + Dativ den Kirchen, zeden chirchen, dez
chhstenheyde, ze der criftenhait. Использование в рамках одного предложения
специализированных (в) и неспециализированных (а, б) средств адресации в
сочетании с императивом hore усиливает фокусирование адресованности.
Усиление фокусированности на адресате происходит и благодаря тому, что
адресат называется трижды. Следует отметить, что во всех трех случаях име
ет место эксплицитный способ называния адресата, при этом в субъектном
придаточном предложении адресат не только называется, но и характеризу
ется. Своеобразным является совмещение в объекте, выраженном структурой
Dativ / zu + Dativ, семантически двух разных адресатов. С одной стороны, это
эксплицитно выраженный адресат, обусловленный семантикой глагола гово
рения. С другой стороны, это имплицитно присутствующий в данном объек
те адресат, который обозначается ранее эксплицитно субъектным придаточ
ным предложением и номинативом der в структуре главного предложения.
Архаичным в современном тексте (Р) является сочетание номинатива der и
повелительного наклонения. Приведенные выше примеры так же ярко иллю
стрируют совмещение таких характеристик адресатного плана, как полиадре
сатность и моноадресатность.
В качестве второго аспекта реализации АдрП в ДЯКМ рассматривается
детерминированность. Для объяснения динамики в реализации АдрП прин
ципиальной считаем взаимодополнимость совместимых подходов: прежде
всего системноструктурного и прагмалингвистического.
Третий аспект реализации АдрП в ДЯКМ взаимообусловленность
доминант. Специфика указанной реализации выражает тесную взаимосвязь
между системной и текстовокоммуникационной доминантами, а не одно
плановое проявление одного из приоритетов. Эта взаимосвязь проявляется
уже в таких элементарных случаях реализации, как динамика в формах
управления при смежных синхронных срезах. В качестве опорной рассмат
ривается доминанта системности. Определение языка как системы, т.е. упо
рядоченного и целостного единства, означает, что нет и не может быть таких
изменений в языке, которые произошли бы помимо системы и которые, по
ММ. Гухман, так или иначе не затронули бы общей системы в организации
языка. Реализация АдрП в ДЯКМ дает основания к решению тех вопросов о
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причинах языковых изменений, которые сформулированы У. Лабовом и поз
же конкретизированы Т.М. Николаевой: «Что считать «объяснением» в при
менении к диахроническим исследованиям?» и т.д. (Николаева Т.М. От звука
к тексту. М., 2000. С. 19).
Адресатный план, с его интегративной природой, становится необхо
димым аспектом характеристики динамики типов текстов. Важной, хотя и не
единственной, является обратимая корреляция: там, где субъектный план
стабилен, динамику обнаруживает план адресатный; и наоборот. В своих яв
ных и имплицитных характеристиках АдрП существенен с обеих точек зре
ния: системной и текстовокоммуникационной. Реализация этого плана обла
дает динамичностью. Принципиальны такие направления динамики, как обо
гащение/обеднение системы текстов с учетом развития запросов аудитории;
как взаимнооднозначные и неоднозначные соответствия между спецификой
АдрП и определенным типом текста; как отношения обратимости между ти
пами текстов.
Так, например, в XII веке появляется тип текста «лекция», который на
ходит свое воплощение в комментариях к библейским текстам, сентенциям.
Мистика XIII века расширяет сферу коммуникации в области религии. Трак
тат, проповедь как типы текста прочно закрепляются в немецком языке, а
языковые структуры, новаторски введенные мистиками, сыграют важную
роль в формировании языка науки. Исследование адресата и адресатного
плана в типах текстов на историческом материале позволяет проследить не
только развитие «набора» адресатных планов в истории языка, обратиться к
историческим и культурологическим основаниям зарождения и формирова
ния новых феноменов, но и сделать выводы о языковых способах репрезен
тации АдрП в тот или иной период развития.
Взаимообусловленность доминант созвучна антропоцентрической па
радигме. Взаимодействие внутреннего и внешнего контекста параметров че
ловека образуют конкретную в каждом случае картину мира, картину, сотво
ренную именно этим человеком, именно с данными характеристиками,
именно в этом месте, именно в это время. Таким образом, складывается по
лисистема основных и производных отношений; к основным относятся три:
человекязык, человеккартина мира, языккартина мира. Производными яв
ляются корреляции между тремя отмеченными основными отношениями.
(см.: Тхорик В.И., Фанян Н.Ю. Лингвокультурология и межкультурная ком
муникация: учеб. пособие. Краснодар, 2002. С. 48). Без учета АдрП языко
вая картина мира становится обедненной; более того, без АдрП она может
терять феноменологическое и сущностное качество. Это справедливо как для
статической, так и для динамической картины мира. Подчеркнем, что именно
АдрП выступает как феномен в определенной системе, необходимый для
взаимообъяснения прагматических и диахронических характеристик, для со
хранения единства в многообразном познании ДЯКМ.
Корреляции между устойчивостью и изменчивостью, с которыми свя
зано единство и развитие системы языка, включая ее прагматические, функ
циональные, антропоцентрические характеристики, типологические свойства
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текстов и др., проявляются и в принципах адресации. Отсюда закономерно
внимание к преемственности, обеспечивающей идентификацию того или
иного состояния языка  современный немецкий, древневерхнемецкий и т.д.
Правомерно такое обобщающее предположение: ведущие особенности адре
сации, сложившиеся в один период, находят развитие в другом рассматри
ваемом периоде.
Выяснив конкретный характер и условия корреляций, можно точнее
представить как концепт адресата, так и обобщаемые им феномены языкаре
чиречевой деятельности. Особое внимание уделяется рассмотрению четы
рех основных аспектов корреляций между параметрами адресатного плана:
характер соотношений в плане общегочастного; причины корреляций; соот
несенность адресата с иными эгоцентрическими феноменами, прежде всего с
Я; бытийнопространственная рядоположенность адресата другим концеп
там.
В работе отмечается, что на адресацию, на адресатный план налагаются
ограничения. Эта регламентация определяется в единстве с динамикой сво
боды (см. исследования И.А. Кудряшова). Именно категория «адресат» опре
деляет органическую взаимопредназначенность свободы и ограничений  ту
взаимопредназначенность, которая адекватно обобщается концептом регла
ментация.
Категория «адресат» значима для конкретного анализа тождеств и раз
личий, принципиального в теории языка. Ведь одна и та же прагматическая
нагрузка реплики собеседника в рамках диалогового взаимодействия может
быть выражена множеством различных способов в зависимости от парамет
ров  категориальных признаков ситуации общения. В этом проявляется яр
чайшая особенность речевого мышления говорящей личности в диалоге
предрасположенность к вариативности, заключающейся в том, что при тож
дестве смысла знаковая динамика и семантическая структура текстов могут
сильно отличаться даже в том случае, если эти тексты созданы на одном язы
ке.
Третья глава «Динамикодиахронический аспект адресатного пла
на» посвящена описанию предпосылок динамикодиахронической аспекти
зации материала и исследованию такого динамикодиахронического аспекта
адресатного плана, как вариативность. Среди аспектов динамики обобщается
регламентация, определяющая выбор языковых средств в различные, но пре
емственно соотнесенные периоды: от древневерхненемецкого  до новейшей
прозы ХХХХІ в.
Для решения поставленных в исследовании задач актуально соотнесе
ние двух групп предпосылок динамикодиахронической аспектизации мате
риала: специфических и относительно общих. Каждая из групп достаточно
многомерна.
Важным аспектом динамикодиахронической характеристики адресата
является вариативность. Именно вариативность, представляющая собой фун
даментальное и уникальное свойство языка, определяет тенденции и специ
фические черты в развитии средств адресации. Вариативность средств выра
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жения адресата связана с варьированием в глагольном управлении и пред
ставляет собой вариативность в плане выражения, которая проявляется в из
менении структуры глагольных конструкций при сохранении тождества де
нотативного значения. С другой стороны, вариативность средств выражения
адресата может являться следствием семантической вариативности «внутри
глагольной лексемы», когда реализация того или иного значения глагола
влечет за собой изменения в выборе, средств, служащих для обозначения ад
ресата.
При исследовании вариативности средств выражения адресата показа
тельным материалом явились «Правила Ордена Бенедикта с IX по XX век».
Ценность данного материала  его потенциал для двух направлений
рассмотрения средств выражения адресата. Первое направление  соотнесе
ние материалов одного диалекта в разные периоды. Например, корреляции
текстов, написанных на алеманнском/швабском диалектах с IX по XV век;
или текстов, представляющих баварский диалект с XIII по XVII век. Второе
направление  анализ материала разных диалектов. Например, сравнение тек
стов на алеманнском/швабском диалектах, баварском диалекте, рейнскоф
ранкском, восточносредненемецком в период с середины XIII до середины
XIV века, а также текстов, написанных на разных диалектах в XV веке.
Исследование адресата сопряжено и с опорой на данные лексикографи
ческих источников, отражающих языковое состояние в разные периоды раз
вития немецкого языка.
Для описания системных изменений, характеризующих макрокатего
рию адресата, в нашем исследовании вводится понятие «объем адресата».
«Объемадресата»— это открытое множество, которое представляет собой со
вокупность единообразных средств выражения адресата. Можно говорить об:
1) объеме адресата, выраженном дательным падежом; 2) объеме адресата,
выраженном аккузативом; 3) объеме адресата, выраженном генитивом; 4)
объеме адресата, выраженном предложными конструкциями.
Изменения, происходящие в средствах выражения адресата, находят
отражение в «объеме» адресата, который может оставаться неизменным,
уменьшаться либо расширяться. Совокупность единообразных средств вы
ражения адресата представляет собой, таким образом, относительное единст
во: объем,,будучи «открытым множеством», подвержен изменениям. Пред
ставление совокупных средств выражения адресата в виде «объема» более
наглядно отражает тенденции в развитии тех или иных средств выражения
адресата. Объем адресата считаем неизменным в тех случаях, когда средства
выражения адресата при том или ином глаголе сохраняются без изменений
(43% исследованных случаев).
Сужение объемаадресатапроисходит в результате системы процессов:
исчезновения того или иного глагола, управлявшего адресатом; сужения се
мантической структуры глагола; специализации значения глаголов, которая
приводит к изменению семантической и синтаксической структуры конст
рукции и делает употребление адресата факультативным; вытеснения одного
морфологосинтаксического средства выражения адресата другим; факульта
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тивного употребления адресата в современном немецком языке без измене
ния семантической структуры глагола; утраты в семантической структуре
глагола семы адресованности. Расширение объема адресата сопряжено с тре
мя основными процессами: /1/ вытеснением одного морфолого
синтаксического средства выражения адресата другим; /2/ закреплением за
различными семами глагола разных средств выражения адресата; /3/ появле
нием у глаголов новых оттенков в значении, при реализации которых адресат
репрезентируется иными средствами.
Изменения, происходящие в объеме адресата, представленного теми
или иными формальными средствами, не нарушают, тем не менее, состояние
баланса, в котором находится категория адресата. Для большинства случаев,
которые характеризуются вариативностью, возможно выявление определен
ного структурного инварианта, который придает в целом категории адресата
константность в диахронии.
Так, в примере (1) каждый семантикопрагматический компонент тек
ста афиши (рубеж ХХХХІ веков) начинается с нового абзаца, и таким обра
зом дифференцируется их значимость. Это, как показывает материал иссле
дования, укоренено в прагматических традициях  отвечает средневековым
нормам. Способ воздействия на обобщенного адресата (представить внима
нию публики) достигает цели в индивидуальном случае  Я прочитал. См.:
(1) Das Plakat war kaum groBer a!s ein normales Blatt Schreibpapier. [...] Ich trat
naher heran [...] und las.
Jan van Rode
bringt zur Kenntniss,
dass er beabsichtigt,
in 6ffentlicher VorfUhrung
einige seine Kiinste
zur Schau zu stellen.
Darunter stand noch das Datum, eine Uhrzeit und eine Adresse. Ich las es
•
noch einmal. Und noch einmal.
Also er selbst. [...] Aber was fur ein Glttck! (D. Kehlmann. Beerholms Vor
stellung, S. 178). Афиша была не больше обычного листа писчей бумаги. [...]
Я подошел ближе... прочитал:
Ян Ван Роде
сообщает,
что собирается
представить вниманию публики
некоторые из своих искусств.
Внизу были указаны дата, время и адрес. Я прочитал афишу еще раз. И
еще. Так, значит, это он. [...] Но как мне повезло!» (Д. Кельман. Магия Бер
хольма.С. 179).
Подчеркнем и то, что позитивная эмоциональная самохарактеристика
повествователя  Как мне повезло]  появляется лишь тогда, когда он стано
вится адресатом. Сложнее ситуации, мало представимые в средневековье.
Взаимоотношения между реализациями адресатного плана объясняем на ос
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нове полевого подхода: предполагается, что в тексте определяется поле адре
сатности, соотносимое с полями персональности, темпоральное™, каузаль
ности. Оно, согласно известным трактовкам, восходящим к В. Порцигу,
Й. Триру, разносторонне развиваемым научной школой А.В. Бондарко,
включает ядро, центр, периферию: ближнюю, среднюю и дальнюю. Наряду с
понятиями поля, регламентирующего признака, в составе исходных понятий
используется концепт «участник ситуации». При характеристике реализаций
АдрП в тексте принципиально значимы следующие признаки: моноадресат
ностьполиадресатность; совпадение или дифференциация способа выраже
ния адресата; соотнесенность адресата с субъектом; результативность адре
. сации (наличиеотсутствие какойлибо реакции, в т.ч. «сигнал понятности»);
способы выражения адресатного плана. Моноадресатными являются выска
зывания, обращенные в общем случае к одной определенной личности. По
лиадресатность определяется в той же концептуальной системе: как много
мерно обусловленная соотнесенность более чем с одним адресатом; в общем
случае  с «личностным ориентиром» высказывания.
Наиболее показательными оказались определенные комбинации ука
занных признаков.
І.Моноадресатный фрагмент характеризуется дифференцированными
способами выражения адресата. Таково обращение протагониста, Заратуст
ры, к солнцу, открывающее текст книги:
... eines Morgens stand er mit der Morgenr6the auf, trat vor die Sonne hin
und sprach zu ihr also:
«Du grosses Gestirn! Was ware dein Gluck, wenn du nicht Die hattest, wel
chen du leuchtest!
Zehn Jahre kamst du hier herauf zu meiner НбЫе: du wtirdest deines Lichtes
und deines Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine
Schlange.
Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Oberfluss ab
und segneten dich dafur.
Sieh! Ich bin meiner Weisheit Uberdrtlssig, wie die Biene, die des Honigs zu
viel gesammelt hat, ich bedarf der Hande, die sich ausstrecken.» (F. Nietzsche, Al
so sprach Zarathustra, S. 11).
«...в одно утро поднялся он с зарею, стал перед солнцем и так говорил
к нему:
"Великое светило! К чему свелось бы твое счастье, если б не было у
тебя тех, кому ты светишь!
В течение десяти лет подымалось ты к моей пещере; ты пресытилось
бы своим светом и этой дорогою, если б не было меня, моего орла и моей
змеи.
Номы каждое утро поджидали тебя, принимали от тебя преизбыток
твой и благословляли тебя.
Взгляни! Я пресытился своей мудростью, как пчела, собравшая слиш
ком много меду; мне нужны руки, простертые ко мне» (Ф. Ницше, Так гово
рил Заратустра. С. 7).
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Закономерно соотнесены четыре способа обозначения адресата: личное
местоимение du / ты, вокатив, незамещенная позиция адресата при импера
тиве, притяжательное местоимение dein / твой (dein Gliick / твое счастье;
deities Lichtes / (твоим) своим светом). При этом соотнесении значимы как
дифферециация, так и интеграция. В выражении цельного адресатного плана
необходима дифференциация: она регламентирует разную степень опреде
ленности и разные аспекты участия адресата в ситуации (актуальные для
субъекта). Различные способы избирательно соотносятся и с другими адреса
тами, формируя в пространстве текста поле адресатности. Столь же необхо
дима интеграция четырех способов: отнесенность к данному адресату пред
ставляет это многообразие как единство.
2. Специфична также соотнесенность у определенного лица двух стату
сов: адресата и какоголибо иного статуса. Она проявляется двумя основны
ми видами: с совмещением различных статусов и без такового. Первый (по
значимости) вид соотнесенности  совмещение: лицо обладает не только обо
собленным, но и совмещенным статусом.
Таков Заратустра. Он, как субъект, обращается к другим; как обычный
адресат отвечает на их вопросы, на их адресацию. Он же, что принципиаль
но, совмещает два статуса, преисполненный внутренних сомнений,  посто
янно вопрошает самого себя, «сам себе адресат».
Другой вид  обособленность. Лицо представлено более ограниченны
ми, обособленными статусами.
Таков «первый старец»  наставник Заратустры. Его статус  либо ад
ресат, либо субъект.
Он представлен без внутренних сомнений: обращаются только к нему,
но не он сам к себе. Так, благодаря адресатному плану, определяется особая
значимость языковой личности.
3. Специфическая соотнесенность связана и с эгоцентрическими коор
динатами. Закономерно для данного текста контрастное обозначение одного
участника (референта): как ТЫ и как ОН в сжатом фрагменте речи одного и
того же субъекта  обозначение, наблюдаемое как примета новых эстетиче
ских тенденций в современных текстах. Старец именует Заратустру едини
цами «ОН» и «ТЫ» в смежных предложениях:
Und also sprach der Greis zu Zarathustra:
Nicht fremd ist mir dieser Wanderer: vor manchem Jahre ging er hier vorbei.
Zarathustra hiess er; aber er hat sich verwandelt.
Damals trugst du deine Asche zu Berge: willst du heute dein Feuer in die
Thaler tragen? FUrchtest du nicht des Brandstifters Strafen?
Ja, ich kenne Zarathustra. Rein ist sejn Auge, und an seinem Munde birgt
sich kein Ekel. Geht er nicht daher, wie ein Tanzer?
Verwandelt ist Zarathustra, zum Kind ward Zarathustra, ein Erwachter ist
Zarathustra: was willst du nun bei den Schlafenden?
Wie im Meere lebtest du in der Einsamkeit, und das Meer trug dich. Wehe,
du willst an's Land steigen? Wehe, du willst deinen Leib wieder selber schleppen?
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Zarathustra antwortete: «Ich liebe die Menschen» (F. Nietzsche, Also sprach
Zarathustra, S. 1213).
«И так говорил старец Заратустре:
«Мне не чужд этот странник: несколько лет тому назад проходил он
здесь. Заратустрой назывался он; но он изменился.
Тогда нес ты свой прах на гору; неужели теперь хочешь ты нести
свой огонь в долины? Неужели не боишься ты кары поджигателю?
Да, я узнаю Заратустру. Чист взор его, и на устах его нет отвраще
ния. Не потому ли и идет он, точно танцует?
Заратустра преобразился, ребенком стал Заратустра. Заратустра
проснулся: чего же хочешь ты среди спящих?
Как на море, жил ты в одиночестве, и море носило тебя. Увы! ты хо
чешь выйти на сушу? Ты хочешь снова сам таскать свое тело?»
Заратустра отвечал: "Я люблю людей" (Ф. Ницше, Так говорил Зара
тустра. С. 8).
Это соотнесение, вообще не самое распространенное в речевой дея
тельности, мотивировано прагматически и референтно. Дистанция между
субъектомстарцемУчителем и адресатомЗаратустрой является гибкой, и
представить эту гибкость можно только органическим, емким, «слитным»
соотнесением значения собеседника и значения 3го лица. Указанная семан
тикопрагматическая потребность  признак, регламентирующий представ
ленную корреляцию. Такая дистанция соответствует и статусной корреляции
Учительученик. Подтверждением значимости такого способа адресации
служат два свойства. Это его повторяемость, причем с обогащением спосо
бов дистанцирования: с единицей ОН вступают в системнотекстовые отно
шения единицы Заратустра, его. А также  сигнал понятности  ответ Зара
тустры, итеративный с репликами старца.
Характеристика реализаций адресатного плана, возможная по различ
ным признакам и в разной последовательности, проводится в исследовании с
учетом первостепенно значимой корреляции «адресатсубъект», а также не
которых иных соотношений.
Представим две корреляции, существенные для адресатного плана: со
отнесение с другими смысловыми позициями и с другими семами. Проанали
зируем высказывание из «Приговора» Ф. Кафки:
Einem Bekannten, der ihn im Voriibergehen von der Gasse aus gegriiBt hat
te, hatte er kaum mit einem abwesenden Lacheln geantwortet.
На приветствие проходившего по улице знакомого он (Георг) ответил
едва заметной отсутствующей улыбкой.
В данном высказывании наличие адресатного плана очевидно и предо
пределяется семами лексемы «приветствие», которая обладает сильной адре
сатной валентностью: приветствие кому  и без соответствующего распро
странителя семантически не определяется. И именно адресатным планом ор
ганизована ситуация контакта (он па приветствие ответил...), которая
служит определяющей и для семантической структуры высказывания, и для
его прагматической сущности.

29
Представленные корреляции создают условия для рассмотрения двух
аспектов. Первый  специфика моноадресатностиполиадресатности. Второй
аспект  соотнесение воздействия и личностной характеристики.
Моноадресатность, в соотнесении с полиадресатностью, в ряде аспек
тов одномернее. Она может сосредоточивать единую прагматикоэмоцио
нальную направленность: личность адресата представлена как эмоциональ
ный позитив для авторасубъекта. Так, насыщенность средневековых посвя
щений чувствами глубокого уважения, почитания, любви определяется
именно наполнением позиции адресата.
Прагматическая многоплановость при моноадресатности особенно по
казательна.
Складывающаяся в средневековый период многоплановость является
предпосылкой прагматического усложнения, которая ярко развивается в про
зе позднейших эпох. Названное усложнение проявляется в двух основных
направлениях. Первое связано со стержневой ролью позиции одного адреса
та. Второе направление  прагматическое усложнение в связи с раскрытием
личностной амбивалентности, в том числе в концепции множественной лич
ности.
Первое направление усложнения относительно привычно. Наиболее
значимы возникающие при моноадресатности условия для взаимодействия
между различными субъектами и предикатами. Моноадресатность, устойчи
вая позиция адресата создают своеобразный стержень, вокруг которого раз
вертываются сложные прагматические коллизии.
Таковы следующие фрагменты в ирреальнотрагическом «Приговоре»
Ф. Кафки, где каждое высказывание  моноадресатно: два ранее друживших
персонажа, разделенных войной, международными границами, многокило
метровыми пространствами, обращаются друг к другу с воздействующими
установками, в результате чего определяется обратимость отношений.
Ср. (2) с фрагментом (4): в первом (с учетом предшествующего контек
ста) Георг обращается к безымянному другу, в последнем  друг к Георгу,
Причем доминанта предикатов совпадает: каждый уговаривает другого пере
ехать. (Георг друга  на родину из Петербурга. Друг же уговаривает Георга
перебраться в Петербург).
1. Und tatsachlich berichtete erseinem Freunde in dem langen Brief, den er
an diesem Sonntagvormittag schrieb, die erfolgte Verlobung mit folgenden Wor
ten: «Die beste Neuigkeit habe ich mir bis zum SchluB aufgespart ...» (F. Kafka,
Das Urteil, S.103).  И в том длинном письме, что было написано с утра в
воскресенье, он (Георг) сообщил своему другу о произошедшей помолвке в
следующих выражениях: «Наилучшую же новость я приберег напоследок...».
2. Er wollte nichts anderes, als die Vorstellung ungestort lassen, die sich der
Freund von der Heimatstadt in der. langen Zwischenzeit wohl gemacht und mit
welcher er sich angefunden hatte (F. Kafka, Das Urteil, S.102).  Единственное,
чего ему (Георгу) хотелось, это не разрушить то представление о родном
городе, которое, скорее всего, создаюсь у друга за время долгой отлѵ чки, и
которое давало ему определенное спокойствие.
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3. So geschah es Georg, dass er dem Freund die Verlobung eines gleichgul.
tigeti Menschen mit einem ebenso gleichgiiltigen Madchen ... anzeigte (F. Kafka,
Das Urteil, S.I02).  И так получилось, что Георг описал своему другу по
молвку ничем не примечательного человека со столь .же непримечательной
девушкой...
4. Fruher, zum letztenmal vielleicht in jenem Beileidsbrief, hatte er Georg
zur Auswanderung nach RuBland liberreden wollen und sich iiber die Aussichten
verbreitet, die gerade fur Georgs Geschaftszweig in Petersburg bestanden (F. Kaf
ka, Das Urteil, S. 102). — Ранее, в последний раз, кажется, в письме с соболез
нованиями (по поводу смерти матери Георга), он пытался уговорить Георга
переехать в Россию и пространно описывал возможности, что представлял
для Георга Петербург при его роде занятий.
5. Die Ziffem waren verschwindend gegeniiber dem Umfang, den Georgs
Geschaft jetzt angenommen hatte (F. Kafka, Das Urteil, S.102).  Суммы были
незначительны на фоне той. прибыли, которую последнее время приносило
Георгу его дело.
6. Georg aber hatte keine Lust gehabt, dem Freund von seinen geschaftli
chen Erfolgen zu schreiben (F. Kafka, Das Urteil, S.102).  У Георга вовсе не
было желания описывать другу свои коммерческие успехи.
Уже в таких, фрагментах, стилистически традиционных (и легко, слов
но намеренно, обозримых), вполне очевидно: моноадресатность в рамках
текста вовсе не предполагает упрощенной элементарности. Она может до
пускать яркое осложнение именно в аспекте обращенности действия к лич
ностному ориентиру, пересечение прагматических установок. Ей сопутствует
полипредикатность: на одного и того же адресата ориентированы различные
действия, состояния. (Ср. /2/ и 161).
Второе направление прагматического усложнения связано с раскрыти
ем личностной амбивалентности. Именно моноадресатность становится ор
ганизующим началом, позволяющим обозреть предельно (запредельно)
сложную динамику с игровыми компонентами. Таков следующий фрагмент
из того же произведения «Приговор» Ф.Кафки (F. Kafka, Das Urteil, S. 105):
/la/ «Ich wollte dir eigentlich nur sagen», fuhr Georg fort, der den Bewe
gungen des alten Mannes ganz verloren folgte.  Я собственно, хотел тебе
только сказать, — продолжал Георг, рассеянно следя за движениями ста
рика (отца),
/16/ «daB ich nun doch nach Petersburg meine Verlobung angezeigt
habe.»  что я как раз сообщил в Петербург о своей помолвке.
121 Er zog den Brief ein wenig aus der Tasche und lieft ihn wieder zuriickfal
len. — Он приподнял письмо в кармане, так что стал виден его край, и опус
тил его обратно.
/3/ «Nach Petersburg?» fragte der Vater.  Отчего в Петербург?  спро
сил отец.
/4/ «Meincm Freunde doch», sagte Georg und suchte des Vaters Augen. 
Как же, моему другу,  ответил Георг и попытался встретиться с отцом
взглядом.
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/5/ «Ja. Deinem Freunde», sagte der Vater mit Betonung.  Да. твоему
другу,  подчеркнуто произнес отец.
161 «Du weiBt doch, Vater, daB ich ihm meine Verlobung zuerst verschwei
gen wollte».  Ты .лее знаешь, отец, что я сначала думал умолчать ему о моей
помолвке.
ПІ «Du hast keinen Freund in Petersburg» (F. Kafka, Das Urteil, S. 107).  У
тебя нет никакого друга в Петербурге.
/8/ «Du bist immer ein SpaBmacher gewesen und hast dich auch mir gegen
iiber nicht zuriickgehalten».  Ты всегда любил сыграть с кемнибудь шутку, и
вот даже меня стороной не обошел.
/9/ «Wohl kenne ich deinen Freund. Es ware ein Sohn nach meinem Herzen»
(F. Kafka, Das Urteil, S.108).  Знаю я твоего друга,  такой сын был бы мне
по душе.
/10/ «Aber der Freund ist nun doch nicht verraten!» rief der Vater, und sein
hin und herbewegter Zeigefinger bekraftigte es. «Ich war sein Vertreter hier am
Ort».  Но друг все же не предан!  кричал отец, подкрепляя свои слова ма
ятникообразными движениями указательного пальца.  За него зде'сь был я!
/11/ «KomSdiant!» konnte sich Georg zu rufen nicht enthalten.  Комеди
ант! — вырвалось у Георга.
/12/ «Ja, freilich habe ich die Kom6die gespielt! Kom6die! Gutes Wort!
Welcher andere Trost blieb dem alten verwitweten Vater?».  Да уж, конечно, я
ломал комедию! Комедия! Хорошее слово! Какое еще утешение оставалось
старому вдовому отцу?
/13/ «Und darum wisse: Ich verurteile. dich jetzt zum Tode des Ertrin
kens!».  А потому знай: я приговариваю тебя к казни водой!
IW Georg... rief leise: «Liebe Eltern, ich habe euch doch immer geliebt...»,
und lieB sich hinabfallen.  (Георг) слабо вскрикнул: «Милые родители, я ведь
вас всегда любил», и разжал руки.
В первой реплике — сложноподчиненном предложении — две преди
кации, каждая моноадресатна: Георг обращается к отцу (тебе сказать) с ин
формацией о том, что написал в Петербург — своему другу. Уже здесь нали
цо предпосылка сблизить двух адресатов действий Георга — это сближение
сложно, судьбоносно развивается в дальнейшем. Прослеживается единая мо
тивация этой динамики: различные субъекты обвиняют Георга в лицемерии,
в измене собственной душе ради коммерческого успеха— обвиняют в боль
шей мере неявно.
Моноадресатность— точка пересечения глубинных контрастных ра
курсов личности и прагматических установок. А именно: один и тот же адре
сатами смысл в сжатой пространственной и временной концентрации, в пре
дельно ёмком хронотопе осмыслен взаимоисключающе. Несовместимость —
в значимом модусе, в плане небытиябытия: существование некоего друга (у
сына в Петербурге) сперва отрицается отцом — и вмиг им же признается.
Привлечена и игра форм, собеседникотец, емко являющий Homo ludens, вы
игрывает время, инициируя коммуникативный шок, прагматический (илло
кутивный) провал, побуждая сына корректировать коммуникативные наме
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рения и их выражение. Причем признаёт отец друга как близкую себе лич
ность, с отношениями взаимного личностного замещения.
Вокруг этого адресата развертывается художественная динамика, дохо
дящая до наиболее сильных эффектов. Единица (13) представляет собой пер
форматив, т.е. высказывание, которое является одновременно и внеречевым
действием  приговором. Адресация к одному и тому же лицу, сыну выраже
на дважды: сильной имплицитной связью при императиве и выделенной ме
стоименной единицей тебя. Иллокутивная основа  установка адресатусыну
осуществить волю субъектаотца. Перлокутивный эффект анализируемого
высказывания налицо: сын гибнет. Иллокуция свершилась: воля отца выпол
нена. В этом находит отражение и ассоциация с древними этическими нор
мами — ассоциация преображенная, но достаточно определенная.
В четвертой главе «Корреляция текстовых и сверхтекстовых па
раметров адресатного плана» адресатный план раскрывается в аспекте со
отношения понятий «текст/.сверхтекст».
Дня поставленных в исследовании задач значимо категориальное взаи
модействие между концептами «текст в узком смысле» и «сверхтекст» с ин
тертекстовыми, гипертекстовыми, паратекстовыми аспектами, которые рас
крываются в разных научных традициях преимущественно с опорой на тру
ды М.М. Бахтина.
У адресатного плана дифференцируются два модуса (векторы проявле
ния единой сущности): текстовый и сверхтекстовый. Соответственно соотно
сятся текстовые и сверхтекстовые параметры адресатного плана. К первым
принадлежит ориентация на адресата, имманентно выявляемая в собственно
текстовом пространстве и конкретизируемая в таких измерениях, как способ
выражения, форма реализации. Сверхтекстовыми являются такие параметры
адресатного плана, которые вытекают из подпространств сверхтекста: на
пример, разные виды обусловленности между адресатом интертекста и адре
сатом несущего текста в гипертексте. Единством двух модусов предопреде
ляется то, что и гипертекстовые характеристики, и паратекст в его особых
функциях удерживаются в рамках названных корреляций параметров, а не
выводятся за рамки адресатного плана. Адресат получает определенность в
исключительно поликоординатном пространстве, в том числе там, где «ума
ляется», «самоустраняется» субъект.
Концепт «интертекстуальность», предложенный Ю. Кристевой и, по её
же мнению, созвучный более ранним концептуальным поискам М.М. Бахти
на, Р. Барта и других исследователей, побуждает подробнее остановиться на
логической структуре понятия «текст». Текст для Кристевой — отправная
точка в дефиниции интертекстуальности, понимаемой как «взаимодействие
внутри одного единого текста — универсального интертекста» (Kristeva J.
Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman // Critique 23. 1967, 439).
Эту характеристику органично представляет материал XVI века. Осо
бая роль в аспекте интертекстуальности принадлежит в XVI веке титульному
листу книги, на котором были зафиксированы ее название, имя автора, крат
кая информация о книжке. Текст на титульном листе выполнял адресатно

33

ориентированную функцию: он не только называл того, для кого предназна
чена книжка. Потенциальный читатель мог извлечь из текста информацию о
том, предназначена ли книжка и для него, знаком ли ему этот автор, слышал
ли он уже чтото о нём (об авторе) раньше и т.д. Задача автора/издателя со
стояла в том, чтобы привлечь текстом титульного листа внимание потенци
ального читателя и вызвать у него интерес к приобретению книжки (не сле
дует упускать из вида коммерческие цели автора и издателя). Для того, чтобы
сориентироваться на бурно расширяющемся книжном рынке XVI века, писа
тель/издатель должен был стать и читателем. Именно эта инновация имела
важные последствия для развития жанра развлекательной литературы XVI
века.
Общими для развёрнутых заголовков на титульных листах становятся
те фрагменты текста, в которых автор/издатель определяет цель написа
ния/издания книжки: kurtzweilig zu lesen / чтобы весело читать, zu einer
kurtzweil / для развлечения, ein schoen kurtzwyligs Buechlein / прекрасная ве
сёлая книжка и под. Слово «kurtzweilig» становится в этот период неким зна
ком, кодом, сигнализирующим адресату принадлежность книжки к тому
жанру, который развеселит, избавит от меланхолии и грусти, послужит пово
дом для приятного времяпрепровождения в кругу друзей. Если «kurtzweilig»
не называет жанр, а его характеризует, то использование в текстах развёрну
тых заголовков и в предисловиях таких интертекстуальных компонентов как
historien, geschichten, fabeln, bossen, schwenk, zotten, exempel свидетельствует
о поиске авторами подходящих терминов для определения жанровой принад
лежности произведения. Возникает вопрос о том, почему в большинстве слу
чаев в отношении одного и того же произведения используется разная тер
минология. Мы предполагаем, что таким образом автор сам определяет ин
тертекстуальные/гипертекстуальные связи, проявляющиеся в тексте вследст
вие соединения различных текстов, о чем автор сам и сообщает читателю.
Например, у В. Шумана встречаем такой комментарий: Drinnen so sein be
schrieben neun und zweintzig hystorieh, under welchen seind drey von kriegen
unnd untrew der herrschaft, auch diener; auch so seind darinnen von der Hebe si
ben historien, wie sie so manchen trawrigen auBgang macht und stetz mit Jammer,
angst, not und triibsal ist vermischet; auch so sein darunfer vierzehn gutter bossen
und kurtzwayliger schwenck (Schumann Valentin. Nachtbuchlein (1559). Hrsg.
von J.Bolte. Tubingen, 1893. S. 171).  Здесь содержатся дваді/ать девять
историй (hystorien), из которых три  о военных событиях и неверности
правителей, а также слуг; еще семь историй (hystorien) о любви, о том, как
некоторых она делает грустными и всегда смешана с сердечными пережи
ваниями, страхом, разочарованием и печалью; а также здесь четырнадцать
добрых историй (bossen) и веселых шванков (schwenck).
Дефиниция типа текста, осуществляемая автором благодаря использо
ванию вышеназванных лексем, рассматривается нами как составляющая
АдрП.
Интертекстуальными являются ссылки авторов на произведения, кото
рые могли послужить для них не только образцом, но и источником. Я. Фрей,
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например, в посвящении к сборнику шванков «Общество в саду» упоминает
сборник шванков «В шутку и всерьез» Й. Паули, а далее в предисловии к
этому же сборнику шванков  «Дорожную книжечку» Й. Викрама: ... zehen
fablen unter den andern eingeflirt, so frater Johannes Pauli in dem Schimpff und
ernst.[.,.] endet sy aber also gar kurtz, daB sie verstandlicher und lenger zu be
schreiben von n6ten gewesen, damit sie mer historisch gesehen werden. Sunst sind
mir der eingeschriben Sachen vil selbst begegnet, dann ich auch etwann darnach
gerungen; vil hab ich bei andern unnd allenthalben gesehen, gehSrt unnd erfaren
(Frey Jakob. Gartengesellschaft (1556). Hrsg. von J. Bolte.  Tubingen, 1896. 
S.4; далее используется сокращение Garten.)  ... добавил еще десять расска
зов, так как отец Йоханнес Паули в книге «В шутку и всерьез» [...] заканчи
вает их (рассказы) слишком быстро, так что было необходимо их сделать
более понятными и длинными для того, чтобы больше они были похожи на
истории. Впрочем, многие из написанных историй мне «встретились», мно
гое я упростил; многое увидел, услышал или узнал от других.
... weisen herren J5rgen Wickram, Stattschreiber zu Burckheim, meinen
gtinstigen lieben herren, das Rollwagen btichlin, sehr kurtzweilig [...] zu lesen, an
tag kommen und gemacht worden, welches mir nit ein geringen anmut gebracht
und geben hat (Garten., 5).  ... издана «Дорожная книжечка» мудрого госпо
дина Йорга Викрама, городского писаря из Бургхайма, моего дорогого и бла
госклонного ко мне господина, которую очень весело [...] читать и которая
в немалой степени явилась для меня толчком...
Собственно текстовый модус адресатного плана раскрывается такой
малоисследованной закономерностью, как обусловленность средств выраже
ния адресата типом текста. Она анализируется на материале посвящений и
предисловий к литературным текстам XVI века. При рассмотрении текстов
посвящений и предисловий как структурированных цельных образований
учитывается фактор пространственновременной протяженности текста и его
завершенности. Начало и конец текста посвящения четко маркированы: в на
чале  обращением к адресату, в конце  именем автора текста. Обращение к
адресату уже в начале текста проникнуто чувством глубокого уважения и
любви: Dem ersamenfllrnemmenund achtbaren Martin Neuen, burger uund wirdt
zu der bllimen zu Colmar, meinem insonders gllnstigen herren und guten freiindt
(Rollwagenbiichlein // Georg Wickrams Werke.  3 . Band. Hrsg von J. Bolte.
Tubingen, 1903. S.3; далее используется сокращение Roll.).  Честному, бла
городному и уважаемому Мартину Нойю, бюргеру и владельцу трактира Zu
der Blumen в Кольмаре, моему господину, к которому я особенно благоскло
нен и моему хорошему другу.
Обращения к адресату в начале посвящения синтаксически представ
ляют собой, в большинстве случаев, эллиптические предложения, которые
состоят их трех/четырех синтагм. Последовательность изложения информа
ции в синтагмах одинакова. В центре первой синтагмы во всех случаях  имя
собственное, называющее адресата. Имя собственное сопровождается прила
гательными, характеризующими адресата. Например, ersam / честный, fiir
nemm / благородный, achtbar / уважаемый, flirsichtig / благородный, weis /
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мудрый, kunstliebhabend / любящий искусство, erhafftig / честный, почтен
ный, edl / благородный, wolgeborn / благородный, gestreng / отважный, gnedig
/ милостивый, erbarn / милосердный, beschaiden / скромный, hochgeborn / бла
городный (но присхождению), ehrnhaft / честный, wohlachtbar / уважаемый.
frum / благочестивый, streng / смелый, отважный и т.д.
Коммуникативная функция второй синтагмы состоит в том, чтобы ука
зать на социальный статус адресата (burger) и/или его профессию (wirdt /
трактирщик, goldtschmidthandtwercker / ювелирремесленник) и на место
жительства (Colmar, Rufach, Lor, Laugingen, Nuremberg). В третьей синтагме
выражается дружеское отношение адресанта к адресату. Ключевыми словами
являются при этом существительные herr / господин . freiindt I друг, gonner/
покровитель и прилагательные gtinstig / благосклонный, милостивый, gut I
добрый, lieb/ дорогой.
После подобных распространенных обращений к адресату следует соб
ственно текст посвящения, который отделяется от обращения несколькими
пробелами. На необходимость оставлять пустое пространство между обра
щением к адресату и текстом посвящения указывается в письмовниках XV11
века: «1st nun der Titul besagter massen gesetzt / so soil man die Wort nicht gleich
anfugen / sondern drey oder mehr Zeilen darunter anfangen / nach dem die Person
viel heheres Standes ist / als der / welcher schreibet» (HarsdSrffer G.Ph. Des
Teutschen Secretarii: Zweyter Theil: Oder Allen Cantzleyen / Studier und
Schreibstuben dienstliches Titular und Formularbuch. Ntirnberg, 1659. S.5). 
Если обращение с указанием всех титулов написано, то следует писать не
сразу, а начинать писать далее, пропустив три и более строк, так как пер
сона является представителем более высокого сословия, чем тот, кто пи
шет.
Пустое пространство между обращением к адресату и собственно тек
стом посвящения является невербальным средством выражения социальной
дистанцированности между адресантом и адресатом и подчеркивает более
высокий статус адресата по сравнению с автором текста.
Собственно текст посвящения начинается также с обращения к адреса
ту. Первое предложение содержит, как правило, заверения в дружбе и верно
сти, реже  пожелания: Lieber gevatter Caspar, die gut fruntschafrt unnd brueder
liche trew, so wie zusammen gehabt, dieweil wir zu Colmar umb einander gewont
haben, ist inn mir gar keins wegs aussgeloschen (Von guten und b6sen Nachbarn
//Georg Wickrams Werke. 2. Band. Hrsg. von J. Bolte. Tubingen, 1901.
S. 119; далее используется сокращение Von guten.). Дорогой кум Каспар,
крепкая дружба и братская верность, которые нас связывали, так как мы
вместе жили в Кольмаре, во мне ни в коем случае не угасли.
Пожелания располагаются, как правило, в конце текстов посвящений:
Wuensch euch hiemit vil glueck unnd heil, euch und euwer neiiwen eegemahelen
und nach disem zergencklichen leben das ewig himmlisch reich und Seligkeit
(Roll., 4).  Желаю Вам тем самым много счастья и здоровья. Вам и Вашей
молодой супруге и после этой преходящей .жизни  вечного небесного царст
вия и блаженства.
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Если в тексте посвящения для автора релевантна взаимосвязь «я
конкретный адресат посвящения», то за обращением к одному читателю сто
ит недифференцированный круг адресатов: fruntlicher lieber leser / доброже
лательный дорогой читатель, freUndtlicher und guetiger leser / дружелюбный
и добрый читатель, christlicher Leser / читательхристианин, gUnstiger Leser
/ доброжелательный читатель, freundtlicher, gUnstiger, lieber leser / друже
любный, доброжелательный, дорогой читатель. Наряду с существительным
leser / читатель в текстах предисловий при обозначении адресата достаточно
частотным является zuhoerer / слушатель: lieber leser und zuhoerer / дорогой
читатель и слушатель, freundtlicher und lieber leser, deBgleichen auch du zu
hoerer / дружелюбный и дорогой читатель, а также ты, слушатель. В ас
пекте личностной характеристики адресата показательной является характе
ристика, выраженная прилагательным geneigt / благосклонный, вниматель
ный. Данное прилагательное является чрезвычайно устойчивым компонентом
адресатного плана на протяжении всей истории немецкого языка, причем в
роли прилагательного для характеристики адресата стало использоваться на
более поздних этапах. В IX веке встречаем в «Правилах Ордена Бенедикта»
глагол (h)nigan в ситуации обращенности речевого действия к адресату: indi
kehneigi oora des herzin dines (Benediktinerregel // Die kleineren althochdeut
schen Sprachdenkmaler. Hrsg. von Steimeyer. 2. Auflage. Berlin/ZUrich, 1963.
S. 193290)  послушай внимательно сердцем своим.
Закрепленность глагола за ситуацией «внимательно слушать» создает
предпосылки для его употребления в позиции определения (в форме причас
тия второго) перед существительным. Сохраняя сочетаемость с существи
тельным Herz, geneigt статусноэмоционально, равноправносердечно харак
теризует адресата в исследуемых текстах XVI века. Мартин Монтанус в по
священии к сборнику шванков «Wegklirzer» так обращается к адресату Якобу
Херброту: ... bitt defihalben ewer gnaden gantz underthenigklich, sie woelle dise
facetias inn gnaden von mir auffnemen unnd dieselbig als filr ein thewr geschenck
von einem armen, der nicht mehr vermag, mit geneigtem hertzen empfahen (Weg
kUrzer // Montanus M. Schwankbiicher (15571566). Hrsg. von J. Bolte.
TUbingen, 1899. S. 4; далее используется сокращение Weg.).  ... поэтому
очень покорено прошу Вашу честь принять благосклонно и с открытым
сердцем от меня эти фацетии как дорогой подарок от меня бедного, кото
рый не может больше ничего другого.
Ритуализованные формы обращения к адресату используются не толь
ко в начале текстов посвящений и предисловий, но и в конце. Автор в заклю
чительных словах еще раз выражает глубокое уважение и почтение адресату,
что передается такими прилагательными, как dienstwillig, underthenig, gehor
sam, willig  покорный. Например: Ewer gnaden undertheniger gehorsamer Mar
tinus Montanus von StraBburg (Weg., 5).  Вашей малости покорный Мартин
Монтанус из Страсбурга
В предисловиях при обращении к адресату используется форма 2 лица
единственного числа: Dann, lieber leser, nymb diQ mein buchlin fein fleissig fur
dich, ПВ es mit ernst, so wirdst du mien gar nicht straffen ... (Andreiitzo // Monta
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nus M. Schwankbilcher (15571566). Hrsg. von J. Bolte. Tubingen, 1899.
S. 138).  Итак, дорогой читатель, прими эту мою книжечку с интересом
для себя, читай ее серьезно, и тогда ты меня не осудишь.
Личное местоимение в форме 2 лица единственного числа, притяжа
тельное местоимение dein / ты, прилагательные freundlicher / дружелюбный,
lieber / дорогой выполняют контактоустанавливающую функцию. Но следует
отметить, что автор в тексте предисловия более сдержан в выражении эмо
ций и чувств по отношению к адресату, чем в тексте посвящения. В результа
те этого достигается определенная дистанцированность между автором и не
знакомым читателем.
Возвеличивая адресатадруга/адресатапокровителя, автор использует
по отношению к себе и своему произведению формы уничижительности: айв
gebrechlicheit meines groben Verstands (Roll., 3)  изза слабости моего грубо
го разума; doch mein verstand vil zu gering ist (AndreOtzo, 135)  все же мой
разум слишком слаб.
Самоумаление пишущего за счет возвеличивания адресата соответст
вовало этикетным нормам того времени.
Подчеркнем типологическую значимость соотнесенности «адресат
субъект». Их корреляция проявляется и там, где адресат эксплицитно не ак
центирован. Рассмотрим контекст: die mein schlechts buechlein (Knaben., 4). 
эта моя плохая киизкоика.
Определяется ли в этом контексте значимость эксплицитно не назван
ного адресата? Полагаем, что определяется. При том, что адресат не вербали
зован, выбор оценочного именования «книжонка» вызван именно диалогиче
ской установкой. Заниженная самоооценка не ограничена самоощущением
автора — она скрыто и оттого еще более значимо свидетельствует об инте
рактивной обращенности.
Существенным для корреляции между текстовыми и сверхтекстовыми
параметрами является соотношение текстметатекст, традиционно понимае
мый как «текст о тексте». Показательными в нашем материале явились пись
мовники ХѴ НХѴ Ш в., предназначение которых состояло в регламентации
способов обращения к адресату. Письмовники обладают признаками сверх
текста, поскольку содержат метатекстовый элемент. Для данных текстов зна
чима дифференциация адресатных планов. Текстовое образование в целом,
т.е. сверхтекст, обращено к адресату Адрі, к читателю этого сверхтекста; но
при этом определяется еще один адресат, Адр2: тот, кто будет затем читать
посвящение, которое напишет ему Адрі и которое характеризуется в сверх
текстовом образовании. Причем значимость Адр 1 определяется только в той
степени, в какой он служит созданию посвящения для Адр2. Первый адресат
выступает неким опосредующим звеном для создания предполагаемого тек
ста, обращенного к Адр2. Именно характеристики, требования Адр2, ориен
тация на него  мотивирующий, ведущий адресатный план; план же Адрі
уместно именовать мотивированным, производным адресатным планом.
Спецификой проявления адресатного плана оказалось соотнесение адресата
основной части и адресата метатекста.
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В текстах «письмовников» нами были исследованы разделы, в которых
содержатся положения, регламентирующие особенности стиля текстов по
священий. Например: Eine dedication hat viel zu sagen: und wenn sie wohl ga
rment ist, so kann sie Шг ein kleines meisterstUck gar wol bestehen. Denn was un
ter denen gedichten ein sonett, und unter denen reden eine lobrede ist, das ist unter
den briefen eine dedication (Neukirch B. Anweisung zu Teutschen Briefen.
Nurnberg, 1746. S. 289).  Посвящение должно многое сказать: и если оно
написано хорошо, то оно может стать шедевром. Так как, то, чем являет
ся. среди стихов сонет и среди речей — хвалебная речь, тем является среди
писем посвящение.
Искусство создания текста посвящения состояло именно в том, чтобы
установить связь между текстом посвящения и адресатом. В «письмовниках»
отмечается, что посвящения являются среди других видов писем самым
сложным, поскольку к стилю именно посвящений предъявляются наиболее
жесткие требования, которые должны соблюдаться автором.
Особо в «письмовниках» оговаривается объем текста посвящения:
Erstlich muB sie nicht gar zu weitlSuftig syen (Neukirch 1746,290).  Вопервых,
оно не должно быть слишком длинным.
Краткость fbrevitas') текста посвящения является одним из стилистиче
ских принципов построения этого текста и объясняется, прежде всего, тем,
что длинное письмо будет отвлекатьадресата высокопоставленную особу 
от делгосударственнойважности и повлечет за собой лишь раздражение: An
grosse Herren muB ein brief demuthig und dabei kurtz gefasset seyn / weil ihnen
lange Briefe zu lesen verdrieBlich fallen (Bohse A. Der allzeitfertige Briefsteller,
Oder Ausftlhrliche Anleitung, wie sie wohl an hohe StandesPersonen als an Ca
valliere, Patronen, gute Freunde [...] ein geschickter Brieff zu machen und zu be
antworten / A. Bohse. Franckfurt und Leipzig, 1692. S. 17).  Письмо для важ
ных персон должно быть написано покорно и при этом кратко, так как
чтение длинных писем вызывает недовольство.
Требование краткости было тем настойчивее, чем высокопоставленнее
был адресат, к которому обращались. Хороший стиль требовал от автора
умения кратко излагать суть: Die beste Kunst eines Briefes in der KUrtze beste
het (Weise Ch. CuriOse Gedancken von Deutschen Briefen, Wie ein junger
Mensch, sonderlich ein zukUnfftiger Politicus, Die galante Welt wohl vergnQgen
soli. DreBden, 1691. S.29).  Высочайшее искусство письма состоит в
краткости.
Посвящение должно было обязательно содержать хвалебную часть в
честь адресата: Zum anderen, mOssen wir den patron rtlhmen (Neukirch 1746,
291).  Вовторых, мы должны прославлять господина. Авторы «письмовни
ков», однако, предостерегают авторов посвящений от опасности превратить
хвалебные слова в лесть:... zu betrachten ist / daB man / bey Anftlhrung des Lo
bes der Person / nicht auf Schmeicheley gerahte (Stieler K. Teutsche Sekretariat
Kunst, herausgegeben von dem Spathen. NUrnberg, 1673. S. 100).  ... следует
обратить внимание на то, чтобы, хват, не льстить; im lobe nicht zu weit
gehen und dinge sagen, welche uns bei aller Welt zu liignern machen (Neukirch
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746, 292).  В хвалебной части не зайти слишком далеко и не говорить та
іх вещей, которые сделают нас лжецами в глазах всех людей.
«Письмовники» требуют от авторов посвящений найти в своем адреса
: и его поступках нечто такое, что свойственно только ему: dinge ... welche
cht allein wahr sind, sondern auch niemanden, als ihm zukommen (Neukirch
746, S. 292).  Такие вещи, которые не только правдивы, но и характерны
олько для него.
Благодаря «письмовникам», регламентирующим написание писем и, в
істности, посвящений, определяется микросистема национально
іецифических вербальных единиц, принятых и предписываемых обществом
ія установления контакта между участниками процесса общения соответст
вие правилам речевого поведения.
Специальной характеристики в аспекте исследуемого соотношения
•екст/сверхтекст» заслуживают цитаты. Важное значение в структуре тек
ов предисловий и посвящений XVJ века имеет цитирование из Священного
исания, использование пословиц, как на немецком, так и латинском языках.
исследуемом нами материале цитирование значимо при анализе структур
ікомпозиционной организации текстов с целью установления прагматиче
:их особенностей воздействия на адресата. Как правило, цитаты интегри
тотся в авторский текст, в рассуждения автора о цели создания книжки: Es
; von alter har... ein Sprichwort tinder vilen gewesen, wenn man etwan schampe
und schandtliche wort geredt, hat man gesagt «Stilla mute, diB gehoert auff den
llwagen oder ins scruff» (Roll, 4).  С давних времен среди многих пословиц
та одна пословица; если произносилось чтото недостойное и позорное,
ворили: «Тихо, так говорят только в повозках и на кораблях». Показатель
ій является маркированность ввода в текст пословицы. При употреблении
ісловицы для автора важна ссылка на многовековой общенародный автори
г: Es haben sich die alien vor longer Zeit eines gemeinen sprUchworts gebraucht;
ist von alter har.... ein Sprichwort under vilen gewesen (курсив наш M.CX). 
це много лет назад наши предки знали эту пословицу. Уже очень давно
еди многих пословиц была такая. Отодвигая авторское «я» в этой части
кета посвящения либо предисловия на второй план, писатель опосредован
манифестирует адресату свое собственное представление о правильном
ведении и моральноэтических нормах, демонстрируя, тем самым, свой
зтус умудренного жизнью носителя моральных норм общества. Некоторые
словицы повторяются у одного и того же автора в посвящениях к разным
кетам.
Текст предисловия может быть полностью соткан из цитат и ссылок на
іященное Писание, именно они становятся не столько предметом рассуж
ний автора, сколько средством убеждения и воздействия на адресата. Тако
ІМ является «Предисловие к читателюхристианину», написанное издате
м к «Народной книге о докторе Фаусте». Не случайно в названии преди
эвия подчеркивается принадлежность читателя к христианскому вероиспо
цаниго. Автор умело соединяет в единое целое ссылки на слова Матфея,
іанна, Петра, Луки и Павла, в которых осуждаются чертовщина и колдов
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ство, Автор предисловия стремится многочисленными ссылками на Свящ<
ное Писание предостеречь читателей от возможного греховного соблазі
который они могут испытать после прочтения книжки о докторе Фаусте. 2
свою цель он поясняет в начале последнего абзаца: Darnit aber alle Christen.
alle vernunftige Menschen den Teufel und sein Furnehmen desto besser kenr
und sich dafiir hiiten lernen, so hab ich mit Rat etlicher gelehrter und verstandij
Leut das schrecklich Exempel Doktor Johann Fausti, was sein Zauberwerk Шг і
abscheulich End genommen, fur die Augen stellen wollen (Historia von Dok
Johann Fausten // Deutsche VolksbUcher in drei Banden. Bd. 3. Berlin, Weim
1968. S. 14).  Для того, чтобы все христиане и все разумные люди лучх
узнали о черте и его проделках и научились защищать себя, так я хотел
совету некоторых образованных и знающих людей ознакомить с ужаснь
примером доктора Иоганна Фауста и с тем, какой ужасный конец возыме
его волшебство.
При этом текст, будучи предисловием, теряет «типологическую» свя
с предисловиями к другим литературным текстам XVI века, он превращает
в своеобразный богословский трактат. Лишь в самом конце текста автор і
прямую обращается к читателю, используя при этом традиционную форі
обращения к адресату в предисловии на «ты»: Das wollest du, christlicher L
ser, zum besten verstehen und christlich gebrauchen В этом ты, читател
христианин, можешь разобраться и поступать так, как подобает хр
стианину.
Вышеприведенные обобщения подводят направление данного исслед
вания к паратекстовому аспекту реализации адресатного плана. Паратекст,
вышеоговоренных гносеологических координатах, является тем «вестибі
лем» (Genette), в который каждый вправе войти и в любое время выйти из н
го. Паратекст предназначен для лучшего понимания текста. Ж. Женетт ocof
подчеркивает феноменологичность паратекста: нет ни одного художестве
ного текста без паратекста, но есть паратексты без художественного текста.
В рамках нашего исследования рассматриваются паратексты литер
турных текстов XVI века: заголовок, посвящение и предисловие. Они созд
ют предтекстовый комплекс. Основное внимание при этом уделяется адр
сатному плану названного предтекстового комплекса. В результате пров
денного анализа нами выделены определенным образом взаимодействуют!
функциональные зоны адресации текстов заголовков, посвящений и преді
словий.
Несомненно, что реализуется тенденция к семантической нагруженж
сти начала материала, созданию такого паратекста, который максималы
ориентирован на адресата с целью привлечения внимания к своей книжк
провозглашения авторской позиции, взглядов, созвучных эпохе, и, следов;
тельно, симпатичных адресату. Наблюдается тенденция к слиянию элементе
паратекстов: заголовка, посвящения, предисловия. Все три текста могут раі
сматриваться в единстве и взаимосвязи, т.к. они находятся в условиях взаі
модополнення. Динамика адресатных планов, проявляющаяся в их перепле
тении, способствует созданию некоего минитекста, или текста в тексте. В то
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же время, многомерные отношения «автор  адресат» создают информацион
но многомерный паратекст.
В заключении обобщаются основные результаты и определяются пер
спективные направления дальнейшей работы в исследуемой области. В сис
теме заключительных обобщений существенны доказательства опорной зна
чимости адресата. На него в определенных аспектах опирается макрокатего
рия субъекта; это детерминируется сущностью, природой их соотнесения 
языковая личность предварительно должна определиться как адресат, и толь
ко на этой основе возможны ее субъектные проявления. В определенных ко
ординатах адресат в большей мере определяет субъекта, нежели субъект
адресата; причем это не ослабляет значимость субъекта, а конкретизирует ее.
В системе перспектив исследования  теоретизация новых феноменов в
связи с высказанными ранее предположениями. Репрезентативный феномен 
коммуникатив Du bist Deutschland. Вложенный в уста ребенка и обращенный
к «совокупному», обобщенному адресату— жителю, гражданину страны,
причем не только к немцу, он прозвучал по немецкому ТВ и был представлен
как показательный телематериал в программе «Время» на 1 канале Россий
ского ТВ 16 января 2006 г. Специфично прагматическое назначение комму
никатива развеять депрессию, определившуюся у населения ввиду относи
тельно неконструктивного периода жизнедеятельности. Именно данной
функции способствовало единство адресанта с таким адресатным планом, где
форма единственного числа, стандартно закрепленная за моноадресатно
стью,  оптимальный способ выразить полиадресатность.
Подобные феномены позволяют конкретизировать два основных соот
носительных пути теоретизации новых способов выражения макрокатегори
альных значений  включая адресатное.
Вопервых, сложилась традиция самодостаточной, «элементоцентрич
ной», характеристики их своеобразия. Достоинство такой характеристики 
цельное представление о соответствующем способе выражения. Так, оборот
Du bist Deutschland освещается как носитель особого единства грамматиче
ских и прагматических смыслов, которые ранее были принципиально не со
вместимы в одной адресатной единице.
Вовторых, возможна целенаправленная мотивация нового способа
системными отношениями, определившимися до него как системоцентрич
ный подход; в отечественной лингвистической теории последнего столетия
он связывается преимущественно с именами Т.П. Ломтева, В.И. Постовало
вой. В этом ракурсе многообразные, в том числе контрастные, парадоксаль
ные адресатные взаимодействия, наблюдаемые в классических, постмодер
нистских и других традициях, подготовили, приблизили указанную единицу,
форму выражения. И те потребности, которые возникли в данных условиях,
не могли не привести к такому способу, как Du bist Deutschland.
Подобные же феномены, в их единстве с другими сферами исследуемо
го пространства, намечают перспективу типологии оппозиций и корреляций:
например, между типами адресации: бинарные привативные и бинарные эк
виполентные.
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Значимы также лингводидактические перспективы исследования, ис
ходящие из корреляций между теоретическим и методическим модусами ад
ресата. Изучающий иностранный язык, синтезируя роли адресата и полно
правного участника коммуникации, должен стремиться к интегративному
владению формами речевого общения, при этом учитывая контекст, прагма
тическую ситуацию и пресуппозиции, адекватно реагировать на полученный
стимул. Опора на выявленную специфику макрокатегории адресата позволи
укрепить системность, синергетичность и креативность в овладении соответ
ствующими навыками, в том обогащении мотивации учения, которое воз
можно только при адекватном осмыслении адресата: не гносеологического
«производного» от субъекта, а равноправного сотворца высказывания, тек
ста, дискурса.
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