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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Реферируемое  диссертационное  сочинение  выполнено  в  русле 

дискурсивной  парадигмы  в  рамках  прагма  и  социолингвистических 
исследований и посвящено  выявлению  и описанию  коммуникативной 
стратегии  и  реализующих  ее  тактик  и  коммуникативных  ходов 
в структуре писемпрошений XIX столетия. 

Актуальность  исследования  обусловлена  тем,  что  в  последние 
годы  в  лингвистической  литературе  все  чаще  появляются  работы, 
в рамках которых рассматриваются  различные жанровые разновидно
сти  писем.  Объектом  анализа  становятся  частное  неофициальное 
письмо,  художественное  письмо,  профессионально  ориентированное 
письмо,  публицистическое  письмо,  деловое  письмо,  а  также  другие 
представители  класса эпистолярных  текстов. Большой  интерес иссле
дователей к проблеме эпистолярия, связанный с наличием целого ряда 
спорных, до сих пор нерешенных вопросов в данной области, обусло
вил появление различных подходов в исследовании  писем. Так, пись
мо в русле лингвистики текста рассматривают Б. Нажуа, Л.В. Нижни
кова, Н.Ю. Бусоргина;  в лингвостилистическом  аспекте   Л.Н. Кецба, 
А.С.  Григорьева,  О.Н.  Седова,  Н.С.  Баланчик;  в  социолингвистичес
ком   З.М. Данкер, Д.В. Крюков; в русле жанровой типологии с учетом 
композиционной  и диалогической  структуры  письма — И.Г. Гулякова, 
Н.И. Белунова, А.А. Акишина, Н.И. Формановская. Некоторые иссле
дователи  осуществляют  комплексный  подход к рассмотрению  писем. 
Так,  О.Ф. Цыцарина  исследует  письмо  в русле лингвистики  текста и 
функциональной  стилистики;  Н.Ю.  Чигридрва,  О.Ю.  Подъяпольская 
рассматривают функциональнопрагматический аспект эпистолярия. 

Известная  смена  приоритетов  в  современной  лингвистике,  свя
занная  с  парадигмальной  заостренностью  на  антропоцентрическом 
аспекте, определила востребованность исследований, в которых собст
венно лингвистический  анализ  сочетается  с  коммуникативнопрагма
тическим,  предусматривающим  рассмотрение  особенностей  ситуации 
общения,  а  также  учет  таких  параметров,  как  обстановка,  время 
и  место  написания  письма,  предмет  и  цель  коммуникации,  социаль
ные, этнические, индивидуальные характеристики участников речево
го  общения,  ролевые  и  личностные  отношения  между  адресантом  и 
адресатом. В лингвопрагматическом  аспекте  изучением  письма  зани
мались Т.В. Ковалева, СВ. Антоненко  Н.М. Тимченко  Т.Н. Кабанова 
А.В. Белова, СВ. Гусева. 

Актуальность  диссертационной  работы  также  обусловлена  тем, 
что  исследуемые  письмапрошения,  представляющие  собой  речевой 
жанр эпистолярного дискурса, еще не рассматривались с позиции тео
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рии речевого  воздействия  и стратегического  планирования  коммуни
кации.  Стратегии,  тактики  и  коммуникативные  ходы  —  минимально 
значимые элементы  коммуникативного  взаимодействия   еще не ста
новились предметом специального исследования, а лингвостилистиче
ские средства,  являющиеся  актуализаторами  выявленных  коммуника
тивных ходов данного жанра эпистолярного дискурса, мало изучены. 

Объектом  исследования  являются  письмапрошения  XIX  века 
как жанровая разновидность класса эпистолярных текстов. 

Предметом  исследования  выступают стратегические  и тактичес
кие  линии  речевого  поведения  адресантов  немецкоязычных  писем
прошений XIX столетия. 

Целью диссертации является исследование особенностей страте
гических  и  тактических  линий  речевого  поведения  авторов  писем
прошений  XIX  века,  а  также  выявление  разноуровневых  языковых 
средств их актуализации. 

В основе проведенного исследования лежит гипотеза о выработ
ке и использовании авторами писемпрошений XIX века определенно
го  инвентаря  коммуникативных  тактик  и  коммуникативных  ходов, 
ведущих  к  реализации  коммуникативной  стратегии  побуждения,  яв
ляющейся доминантной в исследуемом типе дискурса. В соответствии 
с  поставленной  целью  и  выдвинутой  гипотезой  в  работе  решаются 
следующие задачи: 

1)  выявить  своеобразие  переписки  как особой  формы  письменной 
коммуникации, рассмотреть содержание и соотношение понятий 
«эпистолярный жанр», «класс эпистолярных текстов»; 

2)  системно  представить  конституирующие  признаки  письма  как 
яркого представителя класса эпистолярных текстов и специфику 
писемпрошений XIX столетия как его жанровой разновидности; 

3)  на основе различных критериев рассмотреть классификации пи
сем и определить место исследуемых  писем  в иерархии других 
типов писем; 

4)  рассмотреть  письмо  в  рамках  теории  дискурса,  а также  функ
циональную  направленность  писемпрошений  XIX века как ре
чевого жанра эпистолярного дискурса; 

5)  определить  содержание понятий «коммуникативная  стратегия», 
«коммуникативная тактика», «коммуникативный ход»; 

6)  в  исследуемом  типе  дискурса  просительных  писем,  представ
ляющего  собой  макроречевой  акт  просьбы,  выделить  домини
рующую  коммуникативную стратегию, реализующие ее комму
никативные тактики  речевого  поведения  коммуникантов,  а так
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же такие структурные единицы дискурса, как коммуникативный 
ход и речевой акт; 

7)  определить  актуализаторы  коммуникативных  ходов типового  и 
индивидуальноречевого  поведения  адресантов  исследуемых 
писем на разных уровнях системы языка. 

Материалом  исследования  являются уникальные тексты  писем
прошений, охватывающие  временные рамки XIX столетия, опублико
ванные в изданиях «Denn das Schreiben gehort nicht zu meiner taglichen 
Beschaftigung»  Der  Alitag  kleiner  Leute  in  Bittschriften,  Briefen  und 
Berichten  aus  dem  19.  Jahrhundert  (1989)  под  редакцией  З.  Гроссе, 
M.  Гримберга,  Т.  Гельшера,  Й.  Карвейка  и  «Bis  vor  die  Stufen  des 
Throns.  Bittschriften  und  Beschwerden  von  Bergleuten  im  Zeitalter  der 
Industrialisierung»  (1986) под редакцией К. Тенфельде  и Г. Тришлера. 
Из  первого  издания  нами  были  изучены  46  писемпрошений,  второе 
издание включает  162 письмапрошения индивидуального и коллектив
ного характера. Материалом исследования выступают ко всему прочему 
немецкоязычные письмовники конца XVIII   середины XIX вв. 

Общая  цель  и  задачи  исследования  определили  использование 
следующих методов и приемов работы: описательноаналитического 
метода, предполагающего анализ имеющихся точек зрения по затраги
ваемым в работе проблемам  и изложение собственных решений пере
численных  задач, дедуктивного  метода,  заключающегося  в выдвиже
нии  некоторой  гипотезы,  которая  затем  индуктивно  проверяется 
в процессе эмпирической  работы  с наблюдаемым  языковым  материа
лом  и индуктивных  обобщений,  методов дискурсивного  и контексту
ального анализа, метода лексического, синтаксического и стилистичес
кого анализа реальных текстов. 

Научная новизна исследования заключается  в рассмотрении ис
торических текстов с точки зрения новой исследовательской  парадиг
мы    дискурсивной.  В  диссертационном  сочинении  просительные 
письма  XIX столетия  рассматриваются  в русле прагма  и социолинг
вистических исследований с привлечением к анализу языкового мате
риала  также  ряда  экстралингвистических  категорий,  важнейшими  из 
которых выступают фактор адресанта и адресата, цели и задачи обще
ния,  а  также  стратегии  и тактики  речевого  поведения  партнеров  по 

Теоретическая  значимость  диссертационного  сочинения  за
ключается  в уточнении  и системном  описании соотношения  понятий 
эпистолярного  класса, эпистолярного  жанра и стиля. В рамках класса 
эпистолярных текстов определяется место и статус письмапрошения. 
Диссертационная  работа  вносит  вклад  в  развитие  теории  дискурса, 
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в частности в исследование институционального типа дискурса, в раз
работку  вопросов  о  стратегиях  и  тактиках  речевого  воздействия  на 
реципиента в рамках лингвокультурного ареала XIX столетия. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  полу
ченные данные и основные выводы  исследования  могут быть исполь
зованы в теоретических курсах стилистики, риторики, в спецкурсах по 
жанровостилевой  типологии текстов,  теории дискурса,  социолингви
стике, лингвистике текста, прагмалингвистике, а также при написании 
студентами курсовых и дипломных работ. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Письмо, являясь завершенным  актом письменной  коммуника

ции  между локально  и темпорально  разобщенными  субъектами речи, 
представляет собой речевой жанр класса эпистолярных текстов. 

2.  Эксплицитная  иллокутивность  писем  прошений  и  их  выра
женная ориентация на достижение перлокутивного эффекта предпола
гает их рассмотрение в свете теории дискурса, представляющего собой 
интенционально  обусловленную  реализацию  текста  в  речевой  ситуа
ции  с учетом  таких  экстралингвистических  категорий,  как интенцио
нзлькость и ст^атегичность  где пепвая категория представляет собой 
выражение  цели  адресанта  по  отношению  к  конкретному  адреса
ту/адресатам,  а вторая — выбор наиболее приемлемого способа реали
зации этой цели. 

3.  Основной функцией дискурса писемпрошений, относящегося 
к институциональному типу дискурса, выступает функция воздействия 
на партнера по коммуникации, что связано с ведущей интенцией авто
ров,  заключающейся  в  побуждении  адресата  к  совершению  опреде
ленного действия, выгодного для адресанта. 

4.  Доминирующая  при  написании  немецкоязычных  писемпро
шений коммуникативная  стратегия побуждения адресата представляет 
собой сложный коммуникативноязыковой  феномен и реализуется по
средством определенного спектра коммуникативных тактик, таких как: 
тактика  выражения  уважения  адресату,  тактика  сближения  коммуни
кантов, тактика объективной  аргументации, тактика субъективной ар
гументации, тактика положительной са.мопрезентациии. 

5.  Коммуникативные  тактики  реализуются  посредством  комму
никативных ходов   более мелких по сравнению с тактикой значимых 
элементов коммуникативного взаимодействия. 

Апробация результатов исследования. О результатах диссерта
ционного исследования докладывалось  на ежегодных XXXIV, XXXV, 
XXXVI  и XXXVII  научных  конференциях  Алтайского  государствен
ного университета  (г. Барнаул, 2007, 2008, 2009, 2010 гг.), на III и IV 
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Международных  научнопрактических  конференциях  «Проблемы 
межкультурной  коммуникации  в  теории  языка  и  лингводидактике» 
(г. Барнаул, 2007, 2010 гг.). Основные положения диссертационного ис
следования  нашли отражение в 7  публикациях  общим объемом  2 пл., 
в том числе 2 статьи опубликованы в изданиях, включенных в «Пере
чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ». 

Структура  диссертационной  работы.  Диссертационное  иссле
дование состоит из введения, двух глав, заключения, списка использо
ванной литературы и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении  обосновывается  выбор темы, ее актуальность и на

учная  новизна,  формулируются  цель  и задачи  исследования,  опреде
ляются материал и методы исследования, описываются  теоретическая 
значимость, практическая ценность, а также композиция работы, обо
значаются положения, выносимые на защиту. 

В  Первой  главе  «Теоретические  основы  анализа  эпистоляр
ного текста»  освещаются  основные теоретические  положения  иссле
дования. 

Первый параграф «Диахронический  аспект исследования эписто
лярия»  посвящен  рассмотрению  общих  тенденций  развития  эписто
лярного искусства,  а также выявлению исторических и социокультур
ных  предпосылок  становления  и  развития  такой  жанровой  разновид
ности деловой корреспонденции, как просительное письмо. 

В  задачи  второго  параграфа  «Проблема  статусного  определения 
письма в лингвистике» входило рассмотрение феномена речевого жан
ра в лингвистическом  и лингвориторическом аспектах, а также попыт
ка решения проблемы статусного определения письма в лингвистике. 

С лингвистической  точки  зрения речевой жанр представляет со
бой  типовую  модель  построения  речевого  целого,  включающую  ряд 
параметров (признаков), важнейшими из которых выступают тематика 
речевого  произведения,  коммуникативная  цель и языковые особенно
сти оформления речевого жанра. Указанные параметры, позволяющие 
идентифицировать жанры как феномены и разграничивать их, опреде
ляют решающую роль жанра как фактора текстообразования. Это убе

Лингвориторический  подход  к  проблеме  жанра  означает,  что 
в  речетворческом  процессе  важно  понимать, осознавать  внутреннюю 
последовательность  и логику  идеоречевого  цикла  с тем,  чтобы  гово
рящий/пишущий  мог  управлять  своей  мыслеречевой  деятельностью. 
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Указанный подход предполагает включение в ряд параметров речевого 
жанра также таких составляющих, как стратегии и тактики речи. 

В лингвистической литературе нет единой точки зрения в вопро
се о жанровом статусе писем. Особо острая дискуссия между исследо
вателями  разгорается  по  поводу  разграничения  таких  понятий,  как 
«эпистолярный текст», «эпистолярный жанр», «эпистолярный стиль». 

Класс  эпистолярных  текстов  представляет  собой  совокупность 
разножанровых письменных текстов, объединенных на основе наличия 
у них ряда определенных  признаков и созданных в целях осуществле
ния  внеконтактной  коммуникации.  Таким  образом,  понятие  эписто
лярного жанра является более узким по отношению к понятию класса 
эпистолярных текстов. 

Все разностилевые письма и их типы, несмотря на многообразие 
их тематики  и выполняемых  ими функций, объединяются  на гиперо
гипонимической  основе  как род и его виды в одну речевую организа
цию   эпистолярный жанр. 

Вопрос о правомерности выделения эпистолярного стиля в каче
стве самостоятельного  в номенклатуре функциональных  стилей языка 
представляется необоснованным вследствие отсутствия у данной сово
купности общих признаков стилеобразующей сущности, учитывающей 
экстралингвистический  фон  и спектр  определенных  средств  выраже
ния этой сущности. 

В  третьем  параграфе  «Характеристика  немецкоязычных  писем
прошений  XIX  века»  определяются  основные  признаки  письма  как 
жанровой разновидности класса эпистолярных текстов, а также место 
исследуемых писем в иерархии других типов писем. 

Письмопрошение  относится  к официальноделовому  типу пись
менной коммуникации, обладающему  полужесткой  структурной орга
низацией,  главная  функция  которого  заключается  в  воздействии  на 
адресата с целью мотивировать, побудить его к определенным  выгод
ным для адресанта действиям. 

К  числу  важнейших  признаков  письма  относятся:  стандартизо
ванное  композиционное  построение,  адресованность  конкретному 
субъекту речи, монологодиалогический  характер, локальная  и темпо
ральная дистантность общения, полифункциональный характер, а так
же  прагматическая  сущность  письма,  заключающаяся  в  его  экспли
цитной  иллокутивности  и  выраженной  ориентации  на  достижение 
перлокутивного  эффекта.  Указанные  признаки  характерны  как  для 
письма в целом, так и для исследуемого в диссертационном сочинении 
жанра писемпрошений. 
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В четвертом параграфе «Письмопрошение XIX века в свете тео
рии дискурса»  просительное  письмо рассматривается  как объект дис
курсивного  анализа,  определяется  его  функциональная  направлен
ность,  а также обусловленное  ею соотношение  институциональных и 
персональных составляющих в структуре письма. 

Письмопрошение  представляет  собой  речевой  жанр эпистоляр
ного  дискурса.  Обращение  к  эпистолярному  дискурсу  предполагает 
учет  не только  внутрижанровых  закономерностей  построения  текста, 
но  и привлечение  к  исследованию  значительного  количества  экстра
лингвистических  категорий: знаний о мире, мнений, установок и кон
кретных целей говорящего как создателя текста. 

Дискурс писемпрошений  XIX века представляет собой, по сути, 
институциональный  тип  дискурса,  поскольку  протекает  в  заданных 
рамках статусноролевых отношений  и выделяется  на основании двух 
системообразующих признаков: цели и участников общения. 

Целью  исследуемого  дискурса  является  побуждение  адресата 
к  совершению  определенного  действия,  что  позволяет  отнести  его 
к апеллятивному типу дискурса. 

Основными участниками институционального дискурса являются 
представители  института  и люди,  обращающиеся  к ним.  Адресатами 
исследуемых  нами писем  были преимущественно  представители выс
ших  органов  власти:  бургомистры,  ландраты,  представители  различ
ных общественных учреждений, а также император  или императрица, 
письмапрошения  к  которым  назывались  Immediatgesuche    проше
ниями  на  высочайшее  имя. Авторами  подобных  писем,  как правило, 
были  представители  низших  слоев  общества:  беднота,  безработные, 
вдовы,  одинокие  женщины,  многодетные  семьи,  люди  преклонного 
возраста,  оказавшиеся  в  нужде  вследствие  болезни  или  войны, рабо
чие, мелкие чиновники и торговцы. 

Помимо жестко очерченных социальных рамок корреспондентов 
на институциональный  характер исследуемых  писем  указывает также 
их  стандартное  композиционное  построение  и  четкая  внутренняя 
структура письма. 

Несмотря  на преобладание институциональных  признаков, пись
мампрошениям  XIX  века  присущ  также  ряд  элементов  личностно
ориентированного типа дискурса, поскольку для каждого вида инсти
туционального  дискурса  характерна  своя  мера  соотношения  между 
статусным  и  личностным  компонентами.  Маркеры  личностоориен
тированного типа дискурса присутствуют как на лексическом, так и на 
синтаксическом  уровнях  языкового оформления дискурса  проситель
ных писем. 
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Таким  образом,  преобладающие  признаки  институционального 
типа дискурса,  сочетаясь  с элементами  субъективности, личного уча
стия авторов в написанном, в совокупности  способствуют реализации 
основной  интенции  писемпрошений  XIX века, заключающейся  в по
буждении  адресата  к совершению определенного  действия,  а именно 
к пеализации эксплицитно выраженной в письме просьбы адресанта, 

Во  Второй  главе  «Языковые  средства  реализации  коммуни
кативной стратегии и тактик в структуре немецкоязычных писем
прошений XIX века» письмопрошение XIX столетия  рассматривает
ся как речевой жанр эпистолярного дискурса в рамках прагмалингвис
тики с привлечением таких важнейших экстралингвистических факто
ров  как  фактор  адресата  и  адресанта,  цели  и  задачи  коммуникации, 
коммуникативные стратегии и тактики речи. 

Первый  параграф  «Понятие  коммуникативной  стратегии  в дис
курсивной парадигме» посвящен анализу точек зрения исследователей 
относительно понятия коммуникативной стратегии. 

Переписка  наряду  с любым  другим  видом  коммуникации  пред
полагает  не  только  передачу  определенной  информации,  но  и одно
временно  реализацию  конкретных  целей  и намерений  ее участников, 
что предполагает  выбор и следование  определенной стратегии дости
жения цели. 

В  рамках  настоящего  диссертационного  исследования  под  ком
муникативной  стратегией  понимается  генеральная  интенция,  цель 
в рамках данного коммуникативного процесса. 

Во втором параграфе «Коммуникативная тактика  и реализующие 
ее структурные единицы дискурса» рассматривается  соотношение по
нятий  коммуникативной  стратегии  и тактики,  а также  актуализирую
щие их структурные единицы дискурса. 

Одна  и  та  же  коммуникативная  цель  может  быть  достигнута 
с помощью различных средств, что находит отражение в понятии «ре
чевая тактика». В отличие от стратегии тактики соотносятся  не с ком
муникативной целью, а с набором отдельных коммуникативных наме
рений,  реализуемых  в  свою  очередь  посредством  коммуникативных 
ходов   минимально значимых  элементов  коммуникативного  взаимо
действия,  регулирующих  процесс  достижения  общей  интенции  ком
муниканта/коммуникантов.  Конкретные  речевые  акты  (далее  РА)  на
полняют содержанием коммуникативные ходы. 

В  третьем  параграфе  «Коммуникативная  стратегия  побуждения 
как  инвариантная  стратегия  в  немецкоязычных  письмахпрошениях 
XIX века и реализующие ее тактики»  выявляются  и обозначаются до

10 



минирующая  при написании  просительных  писем XIX века коммуни
кативная стратегия и актуализирующие ее тактики. 

Воздействие  на адресата, стремление  побудить  его к реализации 
намерений  адресанта  послужили  поводом  для  выработки  и  исполь
зования  адресантами  определенной  коммуникативной  стратегии, 
а именно стратегии побуждения адресата. Актуализации указанной 
стратегии  способствует  определенный  набор  коммуникативных  так
тик,  таких  как:  тактика  выражения  уважения  адресату,  тактика 
сближения  коммуникантов,  тактика  объективной  аргументации, 
тактика  субъективной  аргументации, тактика  положительной са
мопрезентации. 

В четвертом параграфе «Прагмасемантические  структурные ком
поненты  дискурса  просительных  писем  XIX  века  как  макроречевого 
акта» письмопрошение определяется как макроречевой акт просьбы. 

Поскольку  дискурс  интерпретируется  как  «определенный  рече
вой акт (или серия речевых актов)», дискурс писемпрошений  мы рас
сматриваем  как один  глобальный  РА или  макроречевой  акт просьбы, 
состоящий из определенной совокупности  микроречевых  актов. (Тер
мины «макроречевой акт» и «микроречевой акт» мы используем вслед 
за Т.А. ван Дейком). 

Микроречевые акты, выступающие в качестве необходимых при
готовлений, условий протекания макроречевого акта, мы подразделили 
на  основной  и  вспомогательные.  Основной  прагматический  план 
в дискурсе  писемпрошений   реквестивный,  выражающий  основную 
манифестируемую  интенцию адресанта, подчиненные  ему  планы рег
ламентативный,  дескриптивный,  сатисфактивный,  аргументативный 
и некоторые другие, представляют собой конкретизированное экспли
цирование акторечевой презумпции главного РА и играют в структуре 
апеллятивного  дискурса  роль  вспомогательных  иллокутивных  сил, 
модифицируя  в сторону  повышения  перлокутивную  силу  реквестива. 
(В исследовании используется классификация РА А.А. Романова). 

Задачей  пятого  параграфа  «Подчеркивание  социальной  дистан
ции корреспондентов  в рамках реализации тактики выражения уваже
ния  адресату»  является  рассмотрение  тактики  выражения  уважения 
адресату и реализующих ее коммуникативных ходов. 

Тактика  выражения уважения  адресату  в письмахпрошениях 
XIX  столетия  реализуется  посредством  использования  адресантами 
таких  коммуникативных  ходов,  как:  подчеркивание социальной  дис
танции  корреспондентов,  коммуникативного хода  демонстрации 
вежливости,  а также коммуникативного хода отказа от конкретиза
ции при формулировке просьбы. 
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Коммуникативный  ход  подчеркивания  социальной  дистанции 
корреспондентов  актуализируется  посредством  приемов  акцентиро
ванной вежливости, которая, с одной стороны, проявляется в вокатив
ном признаке, а именно в титульном обозначении адресата, с другой — 
в эгогумилиативной автохарактеристике адресанта. 

Для  немецкоязычных  писемпрошений  XIX  века характерна вы
сокопарноторжественная манера обращения, с обязательным указани
ем  титула  адресата,  который  в  обращениях  сопровождался  особой 
группой  прилагательных,  подчеркивающих  глубокое  уважение  и пре
клонение автора письма перед адресатом. 

В исследуемых  письмах зафиксированы  стандартные определен
ные обращения к адресату, среди которых преобладающую роль игра
ют социальные специальные вокативы как прямые, так и опосредован
ные. (В исследовании  используется  парадигма  вокативности, предло
женная  В.И. Карасиком). Особенностью  обращений  исследуемых  пи
сем является  факт сосуществования  прямых  и опосредованных  обра
щений в двойной вокативной системе: 
Hochgebohrner Graf, Gnadigster Graf und Herri 
An  Ihre Mqyestdt den Konig von Preufien Grofiherzog  des  Niederrheins 
in Berlin. 

Нередко встречаются антропонимические вокативы: 
Werther Herr Klemp! 
Hocfrwerter Herr Blumenfeld. 

Некоторые социальные специальные вокативы могут быть конкре
тизированы посредством последующего антропонимического вокатива: 
An die KaiserWilhelm Stiftungz.H des Herrn Oberburgermeisters Zweigert. 
An Eine lobl GemeindeVertretung der gemeinde AnnenWallen, zu Handen 
des Herren GemeindeVorstehers SchulteWalien zu  Walien 

Реализации  коммуникативного  хода  подчеркивания  социальной 
дистанции  корреспондентов  способствует  особая  манера  оформления 
обращения, для  которой  характерно  употребление  сложных  прилага
тельных с первым компонентоминтенсификатором  aller,  hoch, grofi, 
превосходной степени прилагательных, а также усилительной частицы 
zu.  При  этом  графические  средства    написание  с  прописной  буквы 
титулов, сопровождающих обращения, неопределенного артикля перед 
титулом    также  выражают  коммуникативные  намерения  автора,  его 
отношение к адресату. 
A llergnadigster Grofiherzog und Herr! 
Allerdurchlauchtigster Grofimachtigster Kaiser, Allergnadigster Kaiser und 
Herr! 
Hochwohlgeborener Herr, Hochzuverehrender BergHauptmann! 
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Коммуникативный  ход  подчеркивания  социальной  дистанции 
корреспондентов  реализуется  не только  в вокативном  признаке,  в на
правленности на адресата, но и в автохарактеристике, которая в иссле
дуемых  письмах,  как  правило,  имеет  эгогумилиативное  оформление, 
заключающееся  в попытках  адресанта «отодвинуться  на задний план, 
идя даже на занижение всего, относящегося  к себе»  [Девкин В.Д. Не
мецкая  разговорная  речь: Синтаксис  и лексика.  Іѵ і.: Международные 
отношения,  1979.  С.  43]. Эгогумилиативная  автохарактеристика  экс
плицируется  в частности  в заключительной  части  письма  в виде под
писи адресанта: 
In der Hqffhung ciner grojitniithigen  Gewahrung tneiner ehrfurchtsvollsten 
Bitte  erstrebe  ich  in  tietster  Ehrfurcht.  Eurer  Koniglichen  Hoheit 
ailerunterthanigste Auguste Salts 

PA  просьбы  в  структуре  писемпрошений  наряду  с обращением 
к адресату  и заключительной  частью  послания  выступают  в качестве 
сильных позиций исследуемого нами дискурса. РА просьбы, входящий 
в группу реквестивных РА, эксплицитно  выражает основную цель на
писания  письма  при  помощи  определенной  совокупности  взаимодей
ствующих языковых единиц. Отличительная черта РА просьбы заклю
чается  в том, что говорящий оказывает  адресату  максимум  «речевого 
благоприятствования»  [Формановская  Н.И.  Коммуникативнопрагма
тические  аспекты  единиц общения. М,  1998. С.  192], чтобы тот осу
ществил  каузируемое  действие;  статус  говорящего  чаще  всего  ниже 
статуса адресата; действие выполняет либо адресат, либо третьи лица. 

Реквестивным  РА,  являющимся  ядром  семантической  конфигу
рации  просьбы,  соответствуют  перформативные  глаголы,  выражаю
щие иллокутивную  функцию.  В  исследуемых  письмах  такими  глаго
лами,  как  правило,  выступают  перформативные  глаголы  bitten, 
ersuchen wjlehen. Альтернативными вариантами для передачи просьбы 
выступают  инъюнктивные  РА  с  глагольными  лексемами  antragen, 
beantragen, verlangen; существительным  Antrag;  а  также  лексемами 
wiinschen и  Wunsch,  семантика которых, по сравнению с вышеназван
ными лексемами, свидетельствует  о возрастающем  уровне самосозна
ния адресанта, о появлении у него чувства собственного достоинства и 
уверенности в себе. 

В  немецкоязычных  письмахпрошениях  доминирует  прономи
нальная  презентация  агенса  с  использованием  личных  местоимений 
первого лица единственного  и множественного лица: Ew Hochwohlge
boren bitte ich daher gehorsamst...; wir... bitten daherflehentlichst... 

Реже имеет место номинальная презентация действующего лица, 
представленная  существительными  или  субстантированными  причас

13 



тиями:  darum bittet...  ein alter Beamier; erlaubt sich...  der  Unterzeich
nele... zu bitten. 

Коммуникативный  ход  отказа  от  конкретизации  при  формули
ровке  просьбы,  используемый  адресантами  с  целью  демонстрации 
уважения  адресату  посредством  ненавязывания  своей  воли, а предос
тавления ему свободы действий, также наряду с подчеркиванием соци
альной дистанции  корреспондентов  способствует актуализации такти
ки выражения уважения адресату. 

Следующие примеры иллюстрируют типичное для просительных 
писем XIX века содержательное ядро просьбы: eine monatliche Beihiilfe, 
etwas  beistandt zu  der  Haus  Miete,  einige  unsern elenden Umstanden 
angemessene Unterstiizung,  eine  beliebige unterstutzung, etwas Zulage, 
eine  kleine  Unterstutzung,  ein  huldreiches  Gnadengeschenk, Etwas 
Zukomen,  etwas,  eine  vergiitung, eine  auflerordentliche  Unterstutzung. 
Указанные  неопределенные  формулировки  просьбы,  выраженные  аб
страктными  существительными  наряду  с  неопределенным  артиклем 
еіп(е) и  неопределенными  местоимениями  etwas и einige могут  быть 
интерпретированы  как некоторая  прибавка к зарплате или денежному 
содержанию просителя, размер которой с учетом масштабов бедствен
ного  положения  адресанта  справедливо  и  благосклонно  назначается 
самим представителем высшей инстанции. 

Проведенный  анализ  синтактикостилистических  особенностей 
РА просьбы, а также его содержательного  ядра в рамках  коммуника
тивной стратегии побуждения партнера позволил нам сформулировать 
один из важнейших принципов написания  писемпрошений XIX века, 
заключающийся  не в требовании удовлетворения  своих  потребностей 
и защиты прав, а в снискании милости; не в категоричном  убеждении 
адресата,  а в тонком, льстивом, искательнопокорном  стремлении об
ратить на себя внимание, вызвать в человеке эмоции, которые бы спо
собствовали осуществлению намерений адресанта. 

Шестой  параграф  «Коммуникативный  ход демонстрации  вежли
вости  как  выражение  уважения  адресату»  посвящен  рассмотрению 
коммуникативного  хода  демонстрации  вежливости,  который  наряду 
с  подчеркиванием  социальной  дистанции  корреспондентов  и  комму
никативным ходом отказа от конкретизации при формулировке прось
бы способствует реализации тактики выражения уважения адресату. 

Поскольку просьба   это побуждение, маркированное по призна
ку высокой степени личной заинтересованности,  говорящий старается 
расположить адресата к себе посредством актуализаторов  вежливости 
и уважительных  обращений, посылая ему «социальные  поглаживания 
(в том числе и невербальные) в виде знаков вежливости и признатель
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ности...»  [Формановская  Н.И.  Коммуникативнопрагматические  ас
пекты единиц общения. М.,  1998. С. 210]. Для исследуемых нами про
сительных писем XIX века характерна акцентированная, «негативная» 
вежливость,  приемы  выражения  которой  состоят  в  предоставлении 
свободы действий слушающему/читающему. Акцентированная вежли
вость, по замечанию  В.И. Карасика  проявляется  не только  как возвы
шение адресата, но и как принижение говорящего, о чем мы упомина
ли ранее. 

Таким  образом,  индексом  вежливого  отношения  нижестоящего 
к  вышестоящему  в  исследуемом  типе  дискурса  являются  частое  ис
пользование  вежливых  обращений  к адресату  посредством  сквозной 
многочленной  номинационной  цепочки,  заключительная  подпись ад
ресанта, подчеркивающая  наравне  с обращением  социальную дистан
цию,  существующую  между  корреспондентами,  а также  набор регла
ментативных РА извинения, благодарности, лести. 

Седьмой  параграф  «Тактика  сближения  коммуникантов  и  осо
бенности ее реализации  в структуре писемпрошений  XIX века» осве
щает  особенности  реализации  противоположной  коммуникативному 

сближения коммуникантов. 
Целью указанной тактики является попытка вербально сократить 

существующую  между  автором  письма  и  его  адресатом  дистанцию. 
К ее актуализации  ведут такие  коммуникативные  ходы как  демонст
рация доверия адресату и выражения  готовности  к возможной  от
ветной услуге. 

Коммуникативный  ход демонстрации  доверия  адресату,  широко 
представленный  в дискурсе  просительных  писемпрошений  XIX века, 
реализуется в частности в вокативном признаке при назывании адреса
та  при  помощи  нетипичных  для  делового  типа  корреспонденции  об
ращений: Bitte lieber guter Kaiser diesen meinen sehnlichen wunsch erfulle 
dock, ... ich... mich in die duserste Nothwendigkeit versetztfinde, die Htilfe, 
und Unterstiitzung meiner verehrlichen Obrigkeit anzujlehen... 

Как в реквестивных, так и в констативных РА в целях демонстра
ции доверия адресату используются специальные клишированные лек
сические  и синтаксические  маркеры,  служащие  выражению  надежды 
адресанта по поводу скорейшего рассмотрения его прошения. 

Цель  коммуникативного  хода  выражения  готовности  к  возмож
ной  ответной  услуге,  заключается  в том,  что  адресанты  посредством 
употребления  комиссивных  РА  обещают  адресатам  за  предоставлен
ную  ими  помощь  какиелибо  возможные  ответные  услуги,  носящие, 
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как  правило, абстрактный  характер  вследствие  отсутствия  у  просите
лей какихлибо материальных благ. 

Восьмой параграф «Взаимодействие тактик объективной  и субъ
ективной  аргументации  в рамках  реализации  коммуникативной  стра
тегии  побуждения» освещает  вопрос о взаимодействии  тактик  объек
тивной  и субъективной  аргументации  и  роли  вспомогательных  аргу
ментативных РА в таком виде макроречевого реквестивного  акта, как 
просьба. 

В  целях реализации  тактики  субъективной  аргументации,  на
правленной,  прежде  всего,  к  чувствам  читающего,  авторами  писем
прошений используются такие коммуникативные ходы как:  имитация 
религиозной молитвы, демонстрация  растерянности и безысходно
сти, апелляция к состраданию, негативное прогнозирование событий. 
Объективная аргументация взывает не к сердцу, а к разуму собесед
ника, активизируя рациональную сферу его сознания, и находит свою 
реализацию  посредством таких коммуникативных  ходов как: конста
тация фактов, документальное обоснование необходимости помощи, 
а также ссылки на исторические факты,  события и/или персоналии. 

Цель коммуникативного хода констатации фактов заключается не 
только в том, чтобы дать  адресату  сведения  объективного  характера, 
но и в одновременном эксплицитно демонстрируемом  воздействии на 
его эмоциональную сферу. 

Констатируя факты, подробно описывая ту ситуацию, вследствие 
которой адресант был вынужден обратиться с просьбой к представите
лям вышестоящих структур, он использует вспомогательные аргумен
тативы, направленные на повышение вероятности  перлокутивного эф
фекта прежде  всего за счет модификации таких показателей  межлич
ностных отношений коммуникантов, как (не)зависимость, (не)доверие, 
(не)заинтересованность. 

Осуществляя просьбу, автор ставит себя в определенную зависи
мость от адресата. Устанавливаемое  отношение зависимости манифе
стируется  при  использовании  авторами  коммуникативных  ходов, ве
дущих к реализации тактики субъективной аргументации. Так, описы
вая свое бедственное  положение, просительница  одного  из писем ис
пользует  библейские  цитаты:  «Unser  taglich Brod  gieb  uns  heutel», 
а также лексику  и синтаксические  конструкции,  по семантике макси
мально приближенные к текстам религиозной молитвы. 

Установлению  отношений  зависимости  адресанта  от  адресата 
способствует также  использование  коммуникативных  ходов демонст
рации растерянности и безысходности и негативного прогнозирования 
событий. 
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Вспомогательные  аргументативы,  являющиеся  содержательным 
ядром  коммуникативного  хода  констатации  фактов,  способствуют 
также  повышению  степени  доверия  адресата  к  адресанту,  поскольку 
последний раскрывает перед адресатом мотив осуществления просьбы: 
Wokldcncnsclken will ich auch im Vertrauen me in Elend offenbahrsn.... По 
мнению В.И. Карабан,  высокая  степень доверия  адресанта  к адресату 
предполагает  безусловное  выполнение адресатом  желаемого  адресан
том действия и, следовательно, использование  аргументирующего РА 
повышает,  несомненно,  вероятность  достижения  желаемого  перлоку
тивного эффекта. В основе этого  механизма  находится также воздей
ствие вспомогательного аргументатива на эмоциональную сферу адре
сата,  направленного  на  создание  большей  близости  между  коммуни
кантами,  на  реализацию  коммуникативного  хода демонстрации  дове
рия  в  рамках  тактики  сближения  коммуникантов,  что  способствует 
формированию у адресата установки на выполнение просьбы. 

Аргументирующие  РА в структуре просительных  писем активно 
и целенаправленно воздействуют, таким образом, и на эмоциональный 
фон адресата, вызывая у него определенное чувство жалости и сочув
ствия,  реализуя  коммуникативный  ход  апелляции  к  состраданию 
в  рамках  тактики  субъективной  аргументации.  Благодаря  аргументу, 
в сознании  адресата  активизируется  «патерналистская»,  покровитель
ственная  позиция.  Таким  образом,  аргумент  усиливает  воздействие 
просьбы, как на рациональную, так и на эмоциональную сферу созна
ния адресата. 

Коммуникативный  ход констатации  фактов является, однако, не 
единственным,  служащим  в рамках исследуемых  писем  целям реали
зации тактики объективной аргументации. 

Излагая  свою  ситуацию,  авторы  прилагают  документальные 
обоснования  необходимости  помощи  в целях  подтверждения  правди
вости  приводимых  ими  сведений:  Die  Orginale  Anlage  von  den 
Munizipalrdten  Lulgendortmund,  beweiset  daft  diese  mit  meinen 
Amtverrichtungen vollkommen zufrieden gewesen,  undmeine Beybehallung 
gewunscht haben. 

В случае неиспользования по тем или иным причинам коммуника
тивного  хода  документального  обоснования  необходимости  помощи, 
некоторые просители прибегали к не менее действенному способу объ
ективной  аргументации  посредством  использования  коммуникативного 
хода ссылки на исторические факты, события и/или персоналии. 

Таким образом, аргументирующий РА, как мы смогли убедиться, 
играет огромную роль в дискурсе просительных писем. Просьба долж
на быть обязательно аргументирована, причем одновременная активи
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зация рациональной и эмоциональной сфер сознания адресата является 
более эффективным и выгодным в перлокутивном плане. 

Девятый  параграф «Особенность  актуализации  тактики  положи
тельной самопрезентации и реализующих ее коммуникативных ходов» 
рассматривает тактику положительной  самопрезентации. 

Указанная тактика находит реализацию за счет таких коммуника
тивных  ходов  как: отрицание  собственной  вины и указание  положи
тельных качеств адресанта. 

Целью указанной  тактики является  попытка адресанта демонст
рации себя в положительном свете как человека, обладающего опреде
ленным набором  внутренних характеристик, заслуживающих поощре
ния представителей высших инстанций. 

Тактика  положительной  самопрезентации  реализуется  в  основ
ном  в рамках дескриптивноаргументативного  материала,  описываю
щего те события и обстоятельства, которые повлияли, либо стали при
чиной бедственного положения просителя. Отрицая собственную вину 
в произошедшем, авторы просительных писем ссылаются на различно
го рода обстоятельства, приведшие их к необходимости вынужденного 
обращения  к  просьбе,  используя  такие  абстрактные  лексемы  как: 
Verhaltnisse, Zeitverhdllnisse, под которыми в первую очередь подразу
меваются  военные  кампании  1964,  1966,  1970/71  гг. и их  негативные 
экономические  и  социальные  последствия,  Ungliick,  Ungliicksfalle, 
Krankheit, Gott, Schicksaii. 

Отрицая  свою вину в сложившейся  ситуации,  авторыпросители 
одновременно в целях усиления побудительной силы тактики положи
тельной  самопрезентации  описывают  положительные  моменты  своей 
биографии,  указывают  на  свои  личные,  заслуживающие  поощрения 
качества, используя РА самопохвалы. 

Адресантами  подчеркиваются такие  свои положительные  качества 
как: честность, патриотизм  и верность королю  и отечеству,  скромность 
и стремление к справедливости, гражданское самосознание, трудолюбие. 

В  Заключении  излагаются  основные  результаты  исследования, 
определяется  их  соответствие  поставленным  задачам,  и  намечаются 
перспективы дальнейшего изучения затронутых проблем. 

Письмо относится к древнему виду письменных сообщений, кото
рыми обмениваются коммуниканты, лишенные непосредственного кон
такта. Являясь основным представителем класса эпистолярных текстов, 
письмо  представляет  собой  завершенный  акт письменной  коммуника
ции между локально и темпорально разобщенными субъектами речи и 
характеризуется внутренними закономерностями размещения языкового 
материала и явно выраженной прагматической направленностью на реа
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лизацию  конкретной  цели коммуникации,  на получение  конечного ре
зультата, запрограммированного автором письма. 

Дискурс  писемпрошений  представляет  собой  интенционально 
обусловленную реализацию текста в речевой ситуации с учетом таких 
экстралингвистических  категорий как интенциональность и стратегич
ность, где первая категория представляет собой выражение цели адре
санта  по  отношению  к  конкретному  адресату/адресатам,  а  вторая  
выбор  наиболее  приемлемого  способа  реализации  этой  цели.  Иными 
словами,  исследование  дискурса  просительных  писем  предполагает 
существование  участников  коммуникации  (адресанта  и  адресата), 
а также наличие у первого намерения повлиять на другого с помощью 
речевых средств. 

Глобальной стратегией при написании  просительных писем XIX 
столетия выступает коммуникативная стратегия побуждения, посколь
ку  авторы  писемпрошений  преследуют  цель  побуждения  адресата 
к выполнению выгодного для адресанта действия. 

Коммуникативная  стратегия  побуждения,  будучи  сложным  ком
муникативноязыковым  феноменом, реализуется  целым спектром так
тик, таких  как: тактика  выражения  уважения  адресату,  тактика  сбли
жения  коммуникантов,  тактика  субъективной  аргументации,  тактика 
объективной  аргументации,  а также тактика  положительной  самопре
зентации,  взаимозависимость  и  активное  комбинирование  которых 
способствует достижению высокой степени успешности  высказывания 
и более эффективному воздействию на адресата. 

В заключении следует заметить, что набор представленных  в на
стоящем  исследовании  тактик  и  коммуникативных  ходов,  ведущих 
к  реализации  коммуникативной  стратегии  побуждения,  не  является 
конечным  и  единственно  возможным,  что  предполагает  расширение 
перспективы исследования данного типа дискурса и раскрытие новых 
аспектов в изучении этого феномена. 

В  качестве  образцов  для  Приложения  выступают  рукописные 
варианты  писемпрошений  XIX века, а также наиболее типичные об
разцы  просительных  писем, представленные  в немецкоязычных  пись
мовниках данной исторической эпохи. 
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