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Антропоцентрический подход в лингвистике, понимание лингвистики 

как одной из наук о человеке обусловили формирование в последние годы 

четко выраженной аксиологической тенденции в лингвистических 

исследованиях - стремления к выявлению ценностного потенциала человека 

на материале различных продуктов его духовной и интеллектуальной 

деятельности. Так, проводились исследования ценностной концептосферы 

старославянского языка [Вендина Т.Н., 2002], оценочного дискурса 

[Миронова Н.Н., 1998], ценностно-ориентированного концепта времени в 

немецком художественном дискурсе [Сергеева М.В., 2006], ценностного 

потенциала авторской парадигмы на материале немецкого нарративного 

дискурса [Чернявская Е.С., 2005] и др. Настоящая диссертация посвящена 

исследованию репрезентации ценностного потенциала авторской парадигмы 

в немецкоязычных научных рецензиях, рассматриваемых как критический 

жанр научного дискурса. 

В последние десятилетия XX века научные рецензии активно 

изучались как жанр научной прозы с точки зрения их композиции [Кудасова, 

1983], информационной структуры [Ляпунова, Мешков, Терехова, 1990; 

Zillig, 1981], их коммуникативной интенции [Синдеева, 1982, 1984; 

Красильникова, 1995, 1999], вербализации в них оценки [Троянская, 1983, 

1985; Zhong, 1995], с точки зрения репрезентации в них ментального модуса 

[Кремер, 1999]. Вместе с тем до сих пор вне поля зрения исследователей 

находился стратегический подход к репрезентации ценностного потенциала 

автора (рецензента) в научной рецензии. 

Объектом настоящего диссертационного исследования является 

ценностная составляющая немецких научных рецензий в связи с личностью 

рецензента. 

Предметом исследования являются стратегия, тактики и языковые 

средства, используемые для выражения ценностного потенциала авторской 

парадигмы в немецкоязычных научных рецензиях. 
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Актуальность исследования состоит в необходимости комплексного 

изучения репрезентации ценностного потенциала авторской парадигмы в 

разных видах дискурса. Исследование основывается на когнитивно-

дискурсивном подходе и проводится в русле интенсивно разрабатываемой в 

настоящее время в различных областях гуманитарного знания науки о 

человеке, что диктуется необходимостью познания человека через его язык. 

Научная новизна работы заключается в новом ракурсе рассмотрения 

рецензии как критического жанра немецкоязычного научного дискурса с 

точки зрения репрезентации в ней ценностного потенциала авторской 

парадигмы. Впервые выявляются глобальная стратегия и тактики донесения 

до читателя ценностных ориентации автора рецензии, а также описываются 

языковые средства их реализации. 

Цель диссертационного исследования - разработка концепции 

репрезентации ценностного потенциала авторской парадигмы в 

немецкоязычных научных рецензиях. 

Задачами исследования являются: 

1. обобщение существующих исследований рецензии как критической 

разновидности научного дискурса в современной лингвистической 

литературе; 

2. определение составляющих авторской парадигмы и исследование их 

проявления в рецензиях; 

3. выявление ценностного потенциала авторской парадигмы в 

рецензиях; 

4. установление глобальной стратегии и тактик репрезентации 

ценностного потенциала авторской парадигмы в рецензиях и описание их 

языковых и неязыковых маркеров. 

Методологической основой диссертации являются работы по 

когнитивной лингвистике и концептологии (А. А. Абдулфанова, 

Н. Д. Арутюнова, Е. Г. Беляевская, 3. Г. Бурдина, В. 3. Демьянков, 

Н. А. Красавский, Е. С. Кубрякова, В. А. Маслова, Р. И. Павилёнис, 
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С. Н. Петрова, Ю. С.Степанов, D. Rumelhart, Ch. Fillmore, P. N. Johnson-Laird, 

E. Leiss и др.); труды, посвященные изучению дискурса (Т. А. ван Дейк, 

М. Л. Макаров, В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин, Е. И. Шейгал, Цурикова Л. В., 

J. Habermas и др); работы, посвященные исследованию жанра рецензии и 

других жанров научной литературы (Е. С. Троянская, Н. М. Кожина, 

Л. В. Красильникова, В. Г. Ляпунова, Т. И. Синдеева, О. К. Кудасова, 

Э. Б. Погудина, И. Ю. Кремер, W. Zillig, S. Dallman, L. Zhong и др.); труды по 

аксиологии и логике (Е. М. Вольф, В. Дильтей, К. Поппер, О. Г. Дробницкий, 

А. А. Ивин, Т. И. Вендина, Л. И. Гришаева, G. Maletzke и др.), труды по 

стратегическому анализу дискурса (Т. А. ван Дейк и В. Кинч, О. С. Иссерс, 

Е. В. Клюев, Н. И. Формановская, Т. Е. Янко и др.); работы, посвященные 

исследованию языковой личности и авторской парадигмы (Ю. Н. Караулов, 

И. П. Тарасова, М. М. Полюжин, М. В. Томская, Е. С. Чернявская и др.) 

Поставленные цели и задачи определили выбор методов 

исследования: это общенаучные методы анализа и синтеза, позволяющие 

проанализировать эмпирическую информацию и на основе этого анализа 

синтезировать обобщенные выводы; лингвистические методы 

контекстуально-семантического анализа; сопоставительный метод; 

эмпирически-интерпретационный метод; когнитивно-дискурсивный метод, 

позволивший выявить ценностные концепты, эксплицированные в текстах 

рецензий; лингвостилистический метод, на основании которого проводился 

стилистический анализ текстов рецензий. 

Основная гипотеза исследования заключается в том, что для 

репрезентации своего ценностного потенциала в тексте рецензии рецензенты 

используют определенную стратегию, складывающуюся из группы тактик, 

манифестирующихся с помощью определенных вербальных и невербальных 

средств. 

В соответствии с целью и задачами исследования на защиту выносятся 

следующие положения: 

3 



1. Под ценностным потенциалом в настоящем исследовании 

понимается та часть ценностной концептосферы рецензента, которая 

присутствует при оценке им рецензируемого научного произведения. Сюда 

относятся научные ценности, связанные с развитием и поддержанием статуса 

науки (актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость и др.); ценности, связанные с качеством проведенного 

исследования (теоретическая обоснованность основных положений 

исследования, логичность, достоверность, тщательность проработки 

материала и др.); социальные ценности, связанные с установлением и 

поддержанием контактов внутри научного социума. 

2. Авторская парадигма представляет собой совокупность разных 

ипостасей личности рецензента, определяющих его видение мира и 

репрезентацию этого мировидения в создаваемом им дискурсе. В рецензиях 

проявляются «Я интеллектуальное», «Я эмоциональное» и «Я оценивающее» 

рецензента, при этом доминирующим является «Я оценивающее», 

непосредственно связанное с ценностной концептосферой рецензента. 

Проявление «Я социального» в рецензиях связано с социальными 

ценностями, релевантными для научного сообщества (поддержание имиджа 

ученого, укрепление научных контактов и др.). 

3. Ценностный потенциал авторской парадигмы репрезентируется в 

текстах рецензий с помощью глобальной стратегии репрезентации 

ценностного потенциала и входящих в нее тактик. 

При реализации стратегии репрезентации ценностного потенциала 

рецензентами используются две группы тактик. 

1) Тактики донесения ценностных ориентации рецензента до читателя, 

которые соотносятся с «Я интеллектуальным», «Я эмоциональным» и «Я 

оценивающим» авторской парадигмы. К ним относятся: тактика отстранения; 

тактика позиционирования ценностей рецензента; тактика подстановки; 

тактика цитирования. 
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2) Тактики установления социального контакта с читателями в рамках 

ролевого треугольника «автор *-* рецензент «-> читатель», которые 

соотносятся с «Я социальным» авторской парадигмы. К тактикам 

установления социального контакта с читателями относятся: тактика 

интимизации; тактика солидаризации; тактика выражения научной 

скромности; тактика установления контакта с автором и поддержания его 

имиджа в научном сообществе; тактика обращения к читателям и автору. 

Языковым материалом послужили тексты немецкоязычных научных 

рецензий, относящихся к гуманитарной сфере знания, опубликованные в 

научной периодике с 1981 по 2007 годы: в журналах; «Zeitschrift fur 

Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung» (ZPSK); 

«Zeitschrift fur Volkskunde» (ZVK), «Sprachkunst» (Spk), «Zielsprache Deutsch» 

(ZSpD), «Geschichte und Gegenwart» (GG), «Sprachspiegel» (SpSp). 

Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов 

обеспечиваются комплексным подходом к исследованию материала, 

репрезентативным объемом исследованного материала. Всего 

проанализировано около 450 рецензий объемом более 700 страниц. 

Теоретическая значимость исследования состоит в реализации 

комплексного междисциплинарного подхода, соединяющего 

антропоцентрический, аксиологический и стратегический подходы к анализу 

рецензии как жанра научного дискурса. Исследование представляет интерес 

для когнитивной лингвистики, теории интерпретации, лингвистической 

прагматики, когнитивно-дискурсивной и функциональной грамматики. 

Практическая ценность работы определяется возможностью 

использовать полученные результаты в курсах лекций и семинарах по 

когнитивной лингвистике, теоретической грамматике, стилистике, теории 

интерпретации текста, а также в преподавании нормативной грамматики 

немецкого языка, практикума по культуре речевого общения, а также при 

написании курсовых и дипломных работ. 
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Материалы диссертационного исследования прошли апробацию на 

заседаниях кафедры грамматики и истории немецкого языка МГЛУ. По 

материалам работы были сделаны доклады на научно-практических 

конференциях в Московском государственном техническом университете 

«МАМИ» в 2005 и 2009 г.г., в Российском университете дружбы народов в 

2009 и 2010 г.г. 

Структура диссертации. Диссертация включает в себя введение, три 

главы, заключение, библиографический список и список источников. 

Содержание работы 

Когнитивно-дискурсивный подход обусловливает необходимость 

рассмотрения концептуальной и ценностной картины мира человека. 

Концептуальная (ментальная) картина мира индивидуума представляет собой 

соединение общесоциальной ментальной картины общества и собственной 

индивидуальной картины мира человека. При этом картина мира выполняет: 

1. интерпретативную функцию (то есть видение мира); 2. регулятивную 

функцию (ориентация в мире) [Воробьев, 1997]. С понятием картины мира 

тесно связано понятие языковой личности - образа носителя культурно-

языковых и коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, установок и 

поведенческих реакций [Караулов, 1987]. В структуре языковой личности 

выделяется более или менее упорядоченная картина мира, отражающая 

иерархию ценностей. 

Ценности - фундаментальные характеристики культуры, они 

составляют ценностную картину мира, лежат в основе оценки тех или иных 

явлений и выступают в качестве ориентиров поведения человека [Карасик, 

1996]. Ценности, имеющие первостепенное значение при оценке научного 

труда, образуют ценностный потенциал авторской парадигмы, который 

проявляется имплицитно и эксплицитно в текстах рецензий. 
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К ценностям, получающим выражение в рецензиях, относятся 

ценности, релевантные для научной сферы деятельности. Так, рецензии 

эксплицируют ценности, характерные для научного дискурса - ценности, 

служащие поддержанию статуса науки: актуальность, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость рецензируемого произведения, а 

также ценности, связанные с качеством проведенного исследования: научная 

компетенция автора, теоретическая обоснованность предлагаемого автором 

исследования, достоверность, тщательность проработки материала, 

логичность исследования, его доступность для читателя и др. На этих 

ценностях базируется шкала оценок, на основании которой рецензентом 

производится оценка рецензируемого произведения. 

В связи с изучением языковой личности многие исследователи 

оперируют понятием авторской парадигмы [Тарасова, 1992; Кремер, 1999; 

Чернявская, 2005 и др.]. С точки зрения когнитивно-дискурсивного подхода 

авторская парадигма - это совокупность составляющих личности, 

определяющих авторское видение мира и репрезентацию этого видения мира 

в создаваемом им дискурсе. В структуре авторской парадигмы выделяют «Я 

интеллектуальное», «Я эмоциональное», «Я оценивающее», «Я социальное». 

Все составляющие авторской парадигмы проявляются при репрезентации её 

ценностного потенциала. При этом рецензентом используется определенная 

коммуникативная стратегия, которая может быть также обозначена как 

стратегия репрезентации ценностного потенциала авторской парадигмы. 

Она охватывает весь процесс построения коммуникации и представляет 

собой реализацию набора целей в структуре общения. Стратегия 

репрезентации ценностного потенциала реализуется через суперструктуру 

рецензии, а также через набор используемых рецензентом тактик и средств их 

манифестации. 

Суперструктура рецензии рассматривается вслед за Ю. М. Казанцевой 

[Казанцева, 2005] не только как модель построения целого текста, но прежде 
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всего как описание способа распределения информации в тексте, то есть как 

способ распределения информации по его композиционным элементам. 

Построение суперструктуры рецензии в значительной степени 

стандартизировано: рецензия содержит введение (оно дает общую оценку 

рецензируемого произведения, что определенным образом настраивает 

читателя на восприятие информации), основную часть (содержит изложение 

сути дела, аргументированный анализ и специальную оценку, то есть оценку 

рецензируемого произведения с точки зрения соответствия научным 

ценностям), заключение (содержит итоговую оценку, выводы или 

рекомендации по улучшению рецензируемого произведения). 

Информация, содержащаяся в научных рецензиях, может быть 

разделена на информацию базовую, то есть уже известную (информацию из 

первоисточника, не порожденную самим рецензентом; этот вид информации 

обеспечивает смысловую связность текста рецензии), а также информацию, 

привнесенную рецензентом, то есть новую, порожденную самим 

рецензентом и представляющую собой, прежде всего, эксплицитную и 

имплицитную оценку рецензируемого произведения. Т. И. Синдеева 

выделяет в рецензии «информационный блок рецензии» и «оценочный блок 

рецензии» [Синдеева, 1984]. Информационный блок рецензии можно было 

бы охарактеризовать как носителя базовой информации, хотя уже в нем 

может содержаться имплицитная оценка рецензируемого труда. 

Привнесенная информация сосредотачивается обычно в оценочном блоке. 

Вместе с тем данное деление представляется достаточно условным, так как 

рецензенты контаминируют оба вида информации в масштабах всего текста 

рецензии. 

Большинство рецензентов - авторов проанализированных рецензий 

придерживаются традиционного построения суперструктуры. Вместе с тем 

для реализации коммуникативной интенции рецензии и своих ценностных 

ориентации рецензенты нередко прибегают к варьированию суперструктуры, 

используя нетрадиционное построение рецензии: использование нумерации 
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частей рецензии, приведение биографической справки об авторе в начале 

введения, использование цитат в виде эпиграфа, применение очеркового 

стиля в начале рецензии, сближающее научные рецензии с публицистикой и 

художественной прозой. 

Использование нумерации для репрезентации оценки рецензируемого 

произведения позволяет рецензенту акцентировать внимание читателя на 

наиболее значимых с его точки зрения достоинствах научного труда. 

Например, рецензент строит рецензию в соответствии с традиционным 

построением (введение, основная часть, заключение), но пунктуально 

нумерует ее части. Нумерация позволяет как бы «разложить все по 

полочкам», создать подчеркнуто логичную и стройную структуру рецензии. 

Приведем пример рецензии с пронумерованными компонентами 

суперструктуры: 

1. In diesem Band werden 6 Stitdien ... 
zusammengefasst, deren gemeinsames 
Anliegen es ist, zur Erklarung des Begriffs 
'sprachliche Handlung' unter verschiedenen 
Gesichtspunkten beizutragen ... 

2. Die theoretische Grundlegungfiir die 
Gesamtdarstellung geben — ankniipfend an 
eigene, bereits publizierte Arbeiten ... W. 
MOTSCH und R. PASCH in ihrem Beitrag 

„lllohitive Handlungen". Hier werden 
handlungstheoretische Gmndbegriffe ... exakt 
beschrieben und deflniert. 
3. Der Sammelband beschrdnkt sich aber nicht 
aufdie detaiilierte Ausformulierung der hier 
angedeuteien theoretischen Gmndprobleme. 
Ein wesentliches Verdienst der 6 Beilrdge 
bestehl auch darin, dass Moglichkeiten der 
Anwendung des allgemeinen theoretischen 
Rahmens aufgezeigt werden... 

9 

Пункт 1 содержит общие сведения о В 
ве 
де 

Даются сведения о составе сборника и и 
рецензируемом сборнике статей. 

подчеркивается его основная 

направленность. 

Пункт 2 указывает основополагающие О 
теоретические установки сборника. с 

н 
о 
в 
II 

В пункте 3 отесывается реализация а 
теоретических оснований сборника на я 
материале конкретных статей, дается 
оценка общего теоретического уровня 
докладов сборника. 

ч 
а 



4. Das Konzepl des Sammelbandes wird 
ausdriicklich als Diskussionsangebot bezeich-
net. lhm kommt in den aktuellen theoretischen 
Auseinandersetzungen in der Linguistik 
besondere Bedeutungzu ... 
5. Abschliefiend soil nochmals betont werden, 
dass der vorliegende Sammelband einen 
wichtigen Beitrag zur Diskussion zentraler 
linguistischer Fragestellungen leistet und 
Moglichkeiten fur die (partielle) Losung 
gesellschaftlich relevanter Probleme ausweist 
[ZPSK, 1989] 

В пункте 4 описывается концепция 
всего сборника как предложения к 
дальнейшей дискуссии, дается оценка 
этой концепции. 

В пункте 5 оценивается значение 
сборника для развития науки. 

Нумерация может использоваться для репрезентации положительной 

оценки путем перечисления достижений автора рецензируемой книги с 

помощью порядковых числительных (das erste Verdienst des Bandes) и 

наречий 'zweitens', 'drittens': "Die Sammhmg und exemplarische 

Zusammenstelhmg von verstreutem Material zum Stadtevergleich ist uberhaupt 

das erste Verdienst des Bandes ... ", далее следует второй пункт: "Dann zweitens 

wird das erkldrte Vorhaben, den simplen Kontrastschematen nicht selbst 

aufzusetzen, durchweg eingelost" и в заключение рецензент пишет "Und 

drittens ist die behutsame methodische Kombination von sozialgeschichtlichen und 

text- bzw. diskursanalytischen Gesichtspunkten der Bandbreite des Themas 

...unbedingt angemessen" [SpK, 1998]. Таким образом, рецензент с помощью 

нумерации концентрирует внимание читателя на заслугах автора книги и 

наглядно эксплицирует оценку достоинств рецензируемого произведения. 

Использование биографической справки об авторе, предваряющей 

рецензию, позволяет вызвать у читателя чувство уважения к автору 

рецензируемого произведения, создать у него впечатление, что это 

произведение является результатом солидного труда авторитетного ученого, 

например: "Leopold Kretzenbacher, fiir Fachfremde sei es wiederholt: Jahrgang 
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1913, nach seinem Grazer Studium, der Promotion 1936 und der Habilitation 

1939, Jahrzehnte am Steiermdrkischen Landesmuseum..., dann Ordinarius in Kiel 

(1961 - 66) und seit 1966 in Miinchen, zulelzt Prof, emerit. ..., legt hier in 15 

Aufsatzen ...seine Summa rechthistorischer Beitrage vor. "[ZVK, 1991]. Особую 

значимость приобретает указание при этом на большое количество 

созданных автором трудов. Подчеркивание рецензентом научного авторитета 

автора (с помощью перечисления основных вех его научного пути, а также 

применения парантезы в конъюнктиве „fur Fachfremde sei es wiederholt") 

является оценкой, то есть привнесенной рецензентом информацией. 

Использование рецензентом во вводной части в качестве эпиграфа 

цитат из рецензируемого произведения может служить для создания у 

читателей определенного ценностного подхода к тематике рецензируемой 

книги. Например, в рецензии на работу, посвященную жизни и творчеству 

Фогта, известного немецкого историка, работавшего во времена Третьего 

Рейха, рецензент приводит цитату-эпиграф, принадлежащую перу ученого, 

которому посвящена рецензируемая книга, затем следует комментарий 

рецензента. Для подкрепления своей мысли рецензент цитирует авторский 

текст рецензируемого произведения. Обе цитаты заключены рецензентом в 

кавычки: «"Es ware eine grofie Aufgabe, die Reaktion der historischen 

Wissenschaft auf das Gegenwartserlebnis im Zeitalter der beiden Weitkriege zu 

untersuchen. Hier diirfte sich in entscheidender Weise offenbaren, wie der 

totalitdre Staat tins Historiker in пене Versuchungen gesturzt und uns eine 

wissenschaftliche Verantwortung aufgezwungen hat, die wir nicht immer 

bestanden haben" ... Wichtig scheint mir, das die Einleiiung beendende 

Bekenntnis der Autorin hervorzustreichen: " ... dass es nicht dartim geht, einen 

verdienten Althistoriker auf irgendeine Weise zu diffamieren ... es geht vielmehr 

darum, aufzuzeigen, wie sehr die Wissenschaft durch Hire Vertreter, hier Vogt, 

gefahrdet ist, funktionalisiert, d.h. politisch in die Pflicht ,genommen zu werden' 

(7)"»[GG, 1998]. 
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Использование очеркового стиля во вводной части позволяет 

рецензентам в более непринужденной форме выразить оценку 

рецензируемого произведения. Примером использования очеркового зачина 

может служить рецензия на каталог выставки "Feuer & Flamme", 

посвященной 200-летию Рурской области. Здесь личность рецензента 

проявляется наиболее ярко благодаря непринужденной интонации, 

установлению контакта с читателем с помощью претеритальной формы 

конъюнктива в значении побуждения, риторического вопроса и др.: "Man 

sollte versiichen, iiber das Buch zur Ausstelhmg nicht zu schreiben, ohne zunachts 

auch zur Ausstellung Stellung zu nehmen ... Der attraktive Ort, der Gasometer 

nahe der Autobahnausfahrt - wer mochte nicht gerne in und aufeinem Gasometer 

herumklettern?... Die Zahl der Bergbau- und Ruhrgebietsmuseen ist Legion ... " 

[ZVK, 1996]. 

Варьирование суперструктуры позволяет рецензенту передать 

читателям свое впечатление от восприятия прочитанной научной 

публикации, выразить свои ценностные ориентации и индивидуализировать 

стиль рецензии. 

Глобальная стратегия репрезентации ценностного потенциала 

авторской парадигмы, целью которой является донесение ценностных 

ориентации рецензента до читателя и организация научного общения, 

осуществляется с помощью двух групп тактик. К тактикам донесения 

ценностных ориентации рецензента до читателя, которые соотносятся с «Я 

интеллектуальным», «Я оценивающим» и «Я эмоциональным» авторской 

парадигмы, нами отнесены: 

Тактика отстранения, суть которой заключается в том, что рецензент 

объективно описывает рецензируемое произведение, предоставляя читателю 

самому сделать выводы о нем. Маркеры этой тактики - повествование в 3-ем 

лице, использование местоимения man, пассивного залога, числительных; 

употребление лексических средств, семантика которых позволяет 

акцентировать внимание читателя на тех моментах в рецензируемом 
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произведении, которые представляются рецензенту особенно важными и 

значимыми, например der Gnmdbestand der Artikel, besonderes Angenmerk, 

durchgehend erkennbares Prinzip, adaquat wiedergeben и др.; использование 

паралингвистических средств (варьирование шрифтов, подчеркивание и др.). 

Передавая фактическую информацию и подчеркивая наиболее важные с его 

точки зрения позиции рецензируемого произведения, рецензент имплицитно 

сигнализирует читателю об их особой значимости и своей положительной 

оценке, например: "Besonderes Augenmerk wurde auf die Erfassung und 

Erlauterung der sprachwissenschaftlichen Termini jener Forschungsbereiche 

gerichtet ...'(указание рецензентом на то, чему автор уделяет особое 

внимание). Durchgehend erkennbares Prinzip ist es jedoch, aus der Flut 

neuaufgekommener Fachausdrucke in erster Linie jene aufzugreifen, die einen 

neuen tragenden Begriff adaquat wiedergeben ... (указан принцип работы автора 

с материалом). Vergleicht man die Sachregister groBerer Handbucher wie etwa 

das der Kleinen Enzyklopadie „Deutsche Sprache" mit der Stichwortliste des 

Lexikons der sprachwissenschaftlichen Termini, so lassen sich. schnell 

Erganzungen beibringen (z. B. adnektiv, Adressat, Allgemeinsprache)... 

(рецензент сравнивает рецензируемое произведение с известными трудами и 

высказывает свои рекомендации по улучшению рецензируемого 

произведения в отстраненной форме, используя для этого местоимение man, 

конструкцию lassen sich). In vielen Fallen wird bei einem Terminus auf den 

Wissenschaftler verwiesen, der ihn gepragt oder als erster verwendet hat: Ablaut, 

Riickiimlaut (J. GRIMM), Alpendeutsch (T. FRINGS), Kodetheorie (BASIL 

BERNSTEIN), Lalem (FORCHHAMMER) " - (рецензент указывает как достоинство 

работы то, что автор ссылается на других ученых, что свидетельствует о 

научной обоснованности труда, при этом используется выделение шрифтом -

имена ученых даются шрифтом «малые прописные») [ZPSK, 1989]. 

Рецензент, таким образом, не высказывает своей оценки рецензируемого 

труда, он предоставляет сделать её самому читателю на основе изложенной 

информации. 
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Тактика позиционирования ценностей рецензента, которая состоит в 

том, что рецензент открыто эксплицирует свои ценностные ориентации, 

накладывая свою систему ценностей на систему ценностей читателя; 

маркерами этой тактики являются местоимение 1-го лица в единственном и 

множественном числе, восклицательные предложения, оценочные слова с 

прямой и косвенной (возникающей в контексте) оценочной коннотацией и 

др. Использование первого лица позволяет рецензенту брать на себя всю 

ответственность за высказанную оценку: "Da inir der Aufsatz DOBBECKS nicht 

zuganglich ist, mochte ich darauf verzichten, zu urteilen und auch zu WEISGERBERS 

vorgetragenen Ansichten inich nicht aufiern, da sie in der Polemik textbezogen 

sind" [ZPSK, 1982]. 

Приведем пример использования этой тактики, где рецензент 

использует оценочные слова (существительные, прилагательные: gewichtig, 

ungewohnlich, gescheit, angenehm, bei immenser Belesenheit, Sorgfalt и др.): 

„Kirsten Adamzik ... hat sich ... als Autorln und Herausgeberin gewichtiger Werke 

zur Textlinguistik profdiert und schreibt eine ungewohnlich gescheit-

differenzierende, dennoch angenehm zu lesende und verstandliche Prosa, die - bei 

immenser Belesenheit der Autorin - begriffliche Klarheit und wissenschaftliche 

Sorgfalt mit Eigenstandigkeit und berechtigtem Zweifeln verbindet." [SpSp, 2004]. 

Часто при реализации этой тактики рецензентом используются также 

суперлативные средства оценочности - stimuiierender und brilliant 

geschriebener Essay ,auf interessante Weise, in hervorragender Weise и др., 

например: "Bohlmanns Arbeit ist ein stimuiierender und brilliant geschriebener 

Essay, der das Kontradiktorische zur Geschichte von "Folksmusik " in synchroner 

Schau auf interessante Weise zusammenfuhrt und den Leser selber auch zum 

kreativen Widerspnich anregt. Dass das Ganze erst in Verbindung seiner 

Gegensatze wahrgenommen wird ... hat Bohlmann in hervorragender Weise 

herausgearbeitet" [ZVK, 1991]. Для выражения эмоциональности в оценке 

используются также восклицательные предложения: "Mit Genugtuung капп 

der Rezensent formulieren: Endlich ist sie da, die erste hierzulande entstandene 
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itmfassende Publikation zur deutschen Sprache...!" [ZPSK, 1989] и другие 

средства. 

При выражении своих ценностных ориентации рецензент использует 

набор лексических средств положительной/отрицательной оценки, 

приобретающих характер клише. Приведем примеры использования 

лексических средств для выражения оценки: 

- Оценивается проделанная автором рецензируемой книги работа: 

Verdienst (das Verdienst gebiihrt dem Alitor), begriifienswert, verdienstvo17 и др. 

- Оценивается качество работы, проделанной автором рецензируемого 

произведения: Akribie (mit viel Akribie auswerten); das Sprachmaterial 

gewinnen; anhand des Materials belegen, ein beredtes Zeugnis; das Streben nach 

mdglich adaqater Bezeichnung von Begriffen; mit beachtlichem padagogischem 

Geschmack; Geschlossenheit und Uberzeugungskraft; exemplarische 

Zusammenstelhing; ausfiihrlich, umfangreich, interessant, umfassend, biindig, 

instruktiv and biindig, anschaulich, gerecht (dem Anliegen des Aators gerecht), 

illustrativ, gut gelungen (eine gut gelungene Zvsammenstellung); erfolgreich; 

einleuchtend, beleuchtend; reibungslos (funktionieren); giinstig; aussagekraftig; 

(reich) bebildert, profund и др. 

- Отмечается ценность, полезность проведенного исследования для 

развития науки, для читателей: Menge (eine Menge von Nebenprodukten 

enthalten); Fitlle (eine Fiille aussagekrdftiger Textstellen); Wert (vom grofiem 

Wert sein); Nutzen (von grofiem Nutzen sein); wertvolle Arbeiten; eine Anzahl von 

Denkanstofien bieten; interessante Fragen aufwerfen; eine Fundgrube sein; ein 

wissenschaftlich begriindetes Regelwerk der deutschen Orthographie; Schule 

machen (das Beispiel kann Schule machen); unentbehrlich, beeindriickend и др. 

- Отмечается научная компетентность автора рецензируемого труда: 

Zeugnis von der Vielseitigkeit des Forschers ablegen; den Verfasser als den besten 

Kenner zeigen; reiches Basiswissen; fest in der Tradition der Germanistik stehen 

и др. 
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Отрицательная оценка выражается с помощью следующих лексических 

средств: 

- Отрицательно оценивается недостаточная, поверхностная проработка 

автором материала: rein deskriptive Erklarungen geben; eine geringe Tiefe 

erreichen; einen Zirkel begehen; mir Unzureichendes iiber die Probleme erfahren; 

keinen Versuch unternehmen; die Misere des Materials; (offenbar) imvollstandig, 

nicht immer ersichtlich; (vollig) einseitig; (nicht) einsichtig; nicht addquat; 

iiberholt sein; iibertrieben scheinen;; nicht stilhaltig begriindet werden и др. 

- Порицаются недостатки, ошибки в работе, недостаточный объем 

проработанного материала: einige Mangel bzw. Fehler haben; sich als Mangel 

erweisen; exemplarisches Missverstandnis; bedauerlich; diirftig (bleiben), (fast 

erstaimlich) unsinnig; nicht immer richtig; nicht in jedem Fall korrekt; nicht 

eindentig, imgenau; prinzipiell falsch; unziildssig; nicht gerecht sein(D); 

irrefiihrend (sein); herausgedacht erscheinen; frappierend sein; vollig 

unzureichend; nicht erwdhnt werden; beschrankt bleiben; ganz fehlen; nicht 

vollstdndig darstellen и др. 

- Отрицательно оценивается неумение работать с читателями, что 

приводит к сужению их круга: nicht akzeptabel; recht verwirrend; (den Leser) 

sich selbst iiberlassen; (aits dem Bitch) nichts erfahren; nicht eiieichtern, nicht 

bereichern; (den Benutzerkreis) einschranken. 

Тактика подстановки, суть которой состоит в том, что рецензент как 

бы смотрит на рецензируемое произведение глазами читателя, нередко 

наивного, недостаточно осведомленного в соответствующей области знаний. 

Маркеры этой тактики - местоимение man, местоимения alle, jemand, a 

также номинации, используемые для обозначения предполагаемых читателей 

(der biedere Praktiker), например: "Dem biederen Praktiker, dem es geniigt zu 

konnen, ohne zu wissen wantm, mag das uberflussig erscheinen " [SpSp, 2004]. 

Рецензент, сомневаясь в практической полезности рецензируемой книги, 

вкладывает в уста потенциального читателя вопрос, выражающий его 
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оценку: "Іс/і lese, blattere ab und zu mil Vergniigen das Bach; aber ich kann es 

verstehen, wenn da jemand humorlos einwerfen mochte: "Was soil das Ganze?" 

[SpSp, 2003]. Автор другой рецензии, используя тактику подстановки, с 

юмором описывает мучения читателя, столкнувшегося со слишком заумно 

написанной статьей о песенном фольклоре, изобилующей математическими 

выкладками. Читатель смотрит на это нагромождение схем и графиков как 

«баран на новые ворота» (Ochse vor dem Berg): "Am Ende ihres Beitrags 

...versucht sie (die Verfasserin - прим. дисс) schematisch auszudriicken, was sie 

znvor versaumte darzulegen. Der Betrachter steht davor wie der beriihmte Ochse 

vor dem Berg: Es schwirren Sinus- und Cosinuskiwven gegeneinander... Pfeile 

stofien vor in die Leere des Raumes. Alles ist wohl diirchmimmeriert: Ebene 

A,B,C,D ... "[ZVK, 1991]. 

Тактика цитирования, которая состоит в том, что рецензент, 

используя цитаты, как бы говорит «голосом» автора, тем самым позволяя ему 

самому оценивать излагаемое. Маркерами этой тактики являются цитаты, 

введенные в текст рецензии методом скрепления или методом погружения 

[Кремер, 1999]. Например, цитата логически продолжает мысль рецензента 

словами автора первоисточника: "Alles in allem halt der Band, was im Vorwort 

versprochen wird: „Er stimuliert zum wissenschaftlichen Meinungsstreit, dem sich 

der Jubilar stets verpflichtet fiihlt" [ZPSK, 1989]. Или цитата, в которой 

рецензент как бы прикрывается «голосом автора», выражая свое мнение по 

достаточно сложному вопросу: "Der Schhisssatz des jungen Historikers klingt 

wie eine Aufforderung an die Politiker, die Chancen der Zweisprachigkeit zu 

nutzen: 'Mogen sich der Staat Freiburg und seine Hauptstadt die Mittel geben, urn 

europaweit Beispiele fur das friedliche Zusammenleben und die Forderung der 

Zweisprachigkeit zu sein; eine Rolle, die ihnen von der Geschichte her zukommt'" 

[SpSp, 2004]. 

Нередко данная тактика используются рецензентами и для вступления 

в полемику с автором. При этом вслед за цитатой (голос автора) мы как бы 

слышим голос рецензента: «Obwohl "die Digitalisierung der Kommunikation die 
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Agglomerationen entlasten und die Teletechnik die Entvolkerung weiter Flachen 

bremsen"(S.251) konnte, lasst sich die ziinehmende Verstddtening der Welt und 

die damit eingehende Umweltverschmutzung nicht iibersehen. "Nctch globalem 

'Dorf sieht das Angebot an Megastadten nicht aus" (S.250). Weltweite Kontakte 

werden durch das Mediennetz zwar erleichtert, aber nur fur diejenigen, die ans 

Netz angeschlossen sind und nur zum Nutzen einiger Weniger, die ihre 

Marktchanzen iiber das Netz erweitern» [GG, 1998]. 

К тактикам установления социального контакта с читателями, 

которые соотносятся с «Я социальным» авторской парадигмы, нами 

отнесены: 

Тактика интимизации повествования, проявляющаяся в том, что 

рецензент как бы сближается с читателем, говоря с ним доверительным 

тоном; маркером этой тактики является использование 1-го лица 

единственного числа, например: "Ich bin kein Zeltler, und diese Broschiire wird 

hier auch nicht fiir Camping-Fans angezeigt, sondernfur sprachlich Interessierte. 

Fur 'Internationale Zeltfreunde wird dieses Worterverzeichnis als praktisch 

erweisen, da sie darin die englischen, franzosischen oder deutschen Ausdriicke fur 

ihre Gerdte notfalls nachschlagen konnen" [SpSp, 1997]. Рецензент здесь 

вовлекает читателей в совместное оценивание достоинств рецензируемого 

труда. Реализации этой тактики служит использование словосочетаний (aus 

Erfahrung и др.), указывающее на личный опыт рецензента, которым он 

доверительно делится с читателем: „Aus Erfahrung weifi ich, wie gem gerade 

ausldndische Germanistikstudenten und Fachkollegen zu diesem Handbuch 

greifen." [ZPSK, 1989], что позволяет рецензенту интимизировать 

повествование, стать ближе читателю. 

Тактика солидаризации с читателем, состоящая в том, что рецензент 

объединяет себя с читателями, приглашая их к совместному оцениванию 

научного труда. Маркером здесь является использование 1-го лица 

множественного числа, номинации потенциального читателя. Например, в 
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рецензии, посвященной проблемам миграционного дискурса, рецензент, 

являющийся представителем швейцарского национального коллектива, как 

бы апеллирует к своим согражданам: "Obwohl naturgemdss der Diskurs 

{Migrationsdiskurs - прим. дисс.) in der Biindesrepublik im Zentnim steht, wird 

der Blick in eigenen Beitragen auch auf Grofibritannien, Australien und 

Frankreich gerichtet, und fiir uns, schweizcrische Laser und Leserinnen von 

besonderem Interesse ist der Beitrag iiber "Migration in der Sprache der 

schweizerischen Medien undlnstilutionen... " [SpSp, 1998]. 

Тактика выражения научной скромности, которая состоит в том, что 

рецензент стремится быть сдержанным в своих оценках, не выставлять свою 

личность на первый план, что диктуется нормами научного этикета. Маркеры 

этой тактики - 3-е лицо единственного и 1-е лицо множественного числа (уѵіг 

- авторское «мы»), пассивный залог, претеритальный конъюнктив, 

местоимение man, средства субъективной модальности, например, глаголы с 

модальной семантикой scheinen, erscheinen; глагол теіпеп, наречие allerdings 

словосочетание meines Erachtens - в сокращении т.Е., смягчающие 

категоричность высказывания. Например: "Beide Enlscheidungen scheinen 

getroffen worden zu sein, urn „die Untersuclmng des Systems der politisch-so-

zialen Lexik in seiner Struktur und seiner Entwicklung" (S. 16) moglichst 

wirkungsvoll zu gestalten, eine Option, der wir vol! zustimmen" [ZPSK, 1982]. 

Маркером этой тактики может быть также местоимение 1-го лица 

единственного числа, используемое с формами конъюнктива: "Nicht ganz 

einleuchtend ist mir allerdings, dass silbenanlautendes Aleph als ein „Schrift-

zeichen ohnephonische Entsprechung" bezeichnet wird ... Ich wiirde eher meinen, 

dass Aleph (und Ajin) imAnlaut... „ [ZPSK, 1989]. 

В ряде случаев рецензент использует 3-е лицо единственного числа и 

соответствующую номинацию для самоидентификации, например der 

Rezensent, местоимения (dieser) и др.: "Die Vielzahl an zeitgeschichtlichen 

Arbeiten, die in den letzten Jahren erschienen ist, macht es schwer, sdmtliche 

namentlich zu kennen, geschweige denn, sie gelesen zu haben. Dennoch wagt der 
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Rezensent, dies sei gleich anfangs vorweggenommen, die vorliegende Arbeit als 

eine der interessantesten zu bezeichnen, die in den letzten Jahren geschrieben 

sind" [GG, 1998]. Для реализации этой тактики используются также глаголы, 

подчеркивающие авторскую скромность, например, wagen, verzeihen и др., 

модальный глагол mogen в конъюнктиве: "Die Autorin moge es dem 

Rezensenten veneihen, wenn dieser nicht iiberall die notwendige Quellenkritik zu 

entdecken vermochte .... " [ZVK, 1991]. 

Тактика поддержания контакта с автором и сохранения его 

имиджа в научном сообществе, которая проявляется в стремлении 

рецензента смягчить критику, в обязательной положительной оценке работы 

автора, даже если эта оценка следует за резкой критикой недостатков его 

научного труда. Обычно она используется в завершающей части рецензии. 

Маркерами этой тактики является использование оценочной лексики (gut 

ausgestattet, von Nutzen sein) наряду со словосочетаниями іт iibrigen, im 

Grofien und Ganzen и др., имеющими ограничительное значение, что 

позволяет подчеркнуть то, что критические замечания тем не менее не 

умаляют ценности рецензируемой работы, например: "1т iibrigen ist die 

Arbeit gut ausgestattet und wird der Berlinischforschung durch ihre methodischen 

Anregungen und die Analyseergebnisse sehr von Nutzen sein " [ZPSK, 1989]. 

Тактика обращения к читателям, когда рецензент косвенно 

обращается к читателям, используя номинации для их идентификации: der 

(interessierte, nicht vorgebildete) Leser, der (breite) Leserkreis, die breite 

Leserschaft, das Zielpublikum, das Lesepublikum, Fachkollegen, (interessierte, 

unkiindige) Laien и др. Например: "Nur allein das Zielpublikum: die 

...Untersuchungen sind absichtlich nicht nur fur Fachkollegen, sondern auch fur 

eine breite Leserschaft verfasst" [SpSp, 2006]. В другом примере адресаты 

номинируются die Forschung, das Lesepublikum: "Es kann also kein Zweifel 

bestehen, dass Tilman Spreckelsen mil seiner Neuedition des Fouqueschen 

"Parcival" zwar kein Meisterwerk allerersten Ranges aber doch ein bedeutendes 

Dokument zumindest der Mittelaltersrezeption, der Forschung und dem 
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Lesepiiblikum ziigdnglich gemacht hat" [SpK, 1998]. Рецензенты, указывая на 

определенный тип читателя, к которому обращено соответствующее издание, 

демонстрируют свое уважение к читателю, при этом часто подчеркивают 

ценность книги как для специалистов, так и для неподготовленных 

читателей. 

Тактика обращения к автору. Обычно при этом рецензент 

обращается к автору рецензируемого произведения с целью высказать ему 

свои рекомендации в целях улучшения его научного труда. Маркерами этой 

тактики являются претеритальный конъюнктив, номинации (der Autor, die 

Autorin и др.), например: "Zwar hatte die Autorin ihren Lesern zuliebe einen Teil 

der Tabellen und Abbildungen in den Anhang auslagern konnen und ihre 

Argumentation dadurch eventuell leichter nachvollziebar gemacht" [ZSpD, 1998]. 

Для косвенного обращения к автору и читателям может использоваться 

также риторический вопрос, например: "Die sprachwissenschaftliche 

Terminologie und insbesondere die Terminologie der Germanistik sind immer 

noch durch eine verwirrende Vielfalt von Bezeichnungen fur ein und denselben 

Begriff gekennzeichnet. Konnte es da nicht auch Aufgabe unseres zentralen 

Nachschlagewerks sein, empfehlend und regelnd einzugreifen? " [ZPSK, 1989]. 

Как показало проведенное исследование, в процессе развертывания 

суперструктуры рецензии в ней могут быть представлены разные тактики, 

что позволяет рецензенту оптимально выразить свои ценностные 

ориентации. 

Приведем в качестве примера реализации тактик стратегии 

репрезентации ценностного потенциала текст рецензии, посвященной 

недавно появившемуся словарю одного из диалектов Швейцарии. 

ALOIS GRICHT1NG: Wallisertitschi Weerter. Wailiser Worterbuch 
Band 1. Rotten Verlag Visp, 1. Aufl. 1998, (unveranderte) 2. Aufl. 
1999. 303 S.,Fr.35.-. 

Заголовок. Имя 
автора выделено 
прописным шрифтом 

Введение 
Тактика позицио-
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нирования ценностей 
рецензента 

Тактика 
цитирования. 

Тактика отстранения. 

Основная часть -
изложение сути 
дела 
Тактика позициони
рования ценностей 
рецензента 

Тактика отстранения 

Тактика отстранения 

Тактика цитирования 

Тактика отстранения 

Тактика позициони
рования ценностей 
рецензента 
Тактика цитирова
ния . 

Тактика отстранения 

Das Wallis ist eine der interessantesten Sprachlandschaften der 
Schweiz. Schon der bedeutende Zurcher Germanist Rudolf 
Hotzenkocherle hat immer wieder auf das Wallis als interessante 
Grenzregion hingewiesen: „Das Wallis und Graubunden sind wahre 
Experimentiertelder alemannisch-romanischen Ineinanderwirkens auf 
lautlichem, morphologischem, syntaktischem und lexikalischem 
Gebiet." Und doch fehlte bis heute ein walliser-deutsches Worterbuch. 
Abgesehen von einem Worterbuch der Zermatter Sprache und einer 
W6rtersammlung aus dem Saastal ist kaum etwas auffindbar. 
Alois Grichting hat nun in muhsamer Kleinarbeit den sprachlichen 
Reichtum des Walliserdeutschen gesammelt und in einem ersten Band 
„Wallisertitschi Weerter" herausgegeben. Seine Gewahrsleute stammen 
aus dem gesamten Oberwallis, aus dem Goms ebenso wie aus dem 
Matter- und Lotschental. Er hat aus dem ungeheuren Material eine 
Auswahl von gangigen und alltaglichen Wortern getroffen (mehr als 
9000). In einem zweiten Band will Grichting dann den Wortschatz 
nach einzelnen Sachbereichen (Landwirtschft, Rebbau, Tiere, Pflanzen, 
Religion, Brauche, Handwerk, Krankheiten) gliedern. Er will dann 
auch Worter mit einbeziehen, „die nur den Spezialisten bekannt sind 
(Fachwortschatz)". 

Grichtig beachtet in seiner Sammlung die in der Dialektologie 
wohlbekannte Zweiteihmg des Oberwallis (Region wesllich und ostlich 
von Visp) und wirft darauf sein besonderes Augenmerk. Die in diesen 
Gebieten vorkommenden Wortformen werden besonders eingehend 
behandelt. Aber auch die Iokalen (phonetischen) Varianten etwa des 
LOtschentals und des Saastals werden beriicksichtigt. 
Mit Recht verzichtet Grichting auf eine komplizierte phonetische 
Schreibung, "da die grosse Mehrheit der Oberwalliser Bevolkerung die 
phonetische Schreibung nicht verstehen wiirde". Er verwendet eine 
vereinfachte Lautschrift und folgt damit einer Tendenz, die auch am 
Institut fur Sprachforschung und Sprachlehre der Westfalischen 
Wilhelms-Universitat Miinster praktiziert wird. Grichting fiigt der urn-
fangreichen (alphabetisch geordneten) Sammlung von Mund-
artwortern ein kleineres schriftdeutsches Verzeichnis bei, das Hinweise 
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auf das entsprechende Walliserwort gibt. 
Der fruhere Lehrer am Kollegium Brig will mit diesem Worterbuch 
Rohmaterial fur die Wissenschaft bereitstellen, da „fur die 
Mundartforschung im Oberwallis noch ein breites Arbeitsfeld 
vorhanden ist" (Etymologie): er will aber damit besonders der Walliser 
Bevolkerung „viel Freude und Vergniigen vermitteln". In der Tat: 
Alois Griehtings Worterbuch wurde zu einem Renner - die Auflage 

von 3000 Exemplaren war innert Monatsfrist ausverkauft! Inzwischen 
ist bereits eine zweite Auflage erschienen. 
Komme noch jemand und sage, die Leute seien nicht an Sprache 
interessiert. [SpSp, 1999] 

Изучение стратегии и тактик реализации ценностного потенциала 

авторской парадигмы позволяет проникнуть в творческий процесс создания 

рецензии, получить более полное представление о личности рецензента, 

исследовать динамический аспект рецензии в плане реализации в ней 

авторской парадигмы. Представляется, что подобные исследования помогут 

внести вклад в изучение типологии критического научного дискурса, глубже 

проникнуть в механизмы взаимодействия в рамках ролевого треугольника 

читатель <-* рецензент <-> автор. 

Проведенное исследование свидетельствует о целесообразности 

дальнейшего рассмотрения авторской парадигмы в плане разработки 

тендерного аспекта авторской парадигмы, суперструктуры и 

информационных особенностей научной рецензии. Представляется 

возможным продолжить исследование ценностного потенциала авторской 

парадигмы на материале других видов институционального дискурса. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 
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