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Введение 

Настоящее диссертационное исследование посвящено исследованию 

коммуникативных стратегий как средства реализации назидательной интенции в 

средневерхненемецкой городской литературе XIII века. 

Начиная со второй половины XX века в связи с пересмотром отношения к 

личности человека и его роли в речевой коммуникации, менялась и научная 

парадигма в лингвистике. Именно в это время на первый план вышел 

антропоцентризм, рассматривающий человека как «творца языковой и речевой 

деятельности» [Формановская 2002:3] и занимающийся вопросами и проблемами, 

связанными с человеческим общением.  

С антропоцентрической парадигмой неразрывно связано достаточно новое 

направление в лингвистике – коммуникативно-прагматический подход. Этот 

подход делает возможным понимание общения как деятельности, 

осуществляемой двумя или более участниками с помощью языка, по обмену 

информацией на ту или иную тему для достижения коммуникативных и 

некоммуникативных целей. В русле коммуникативно-прагматического подхода, 

общение выдвигается на первый план, что позволяет рассматривать язык как 

механизм для выражения мыслей человека. В рамках коммуникативно-

прагматического подхода рассматриваются те свойства языковых единиц, 

которые проявляются в ходе речевого взаимодействия участников коммуникации.  

Одной из ключевых форм общения является диалог. Многоаспектность 

диалога свидетельствует о том, что он представляет интерес для разных областей 

науки: философии, риторики,  психологии, этнологии и других. Однако наиболее 

полно диалог был разработан в лингвистике, имеющей давние традиции 

исследования проблем диалогической речи. На протяжении десятилетий 

проблемами диалога занимались многие выдающиеся отечественные и 

зарубежные лингвисты: Л. В. Щерба (1915), Г. О. Винокур (1959), Н. Ю. Шведова 

(1960), А. Р. Балаян (1971), М. М. Бахтин (1979), Н. Д. Арутюнова (1981), 

Г. В. Колшанский (1984), Л. П. Якубинский (1986), В. Г. Гак (1988), А. Н. Баранов 

(1992), Г. Е. Крейдлин (1992), H. Sacks, E. A. Schegloff, G. Jefferson (1974), 
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E. Traugott, R. Dasher (2002), G. Fritz (2013), авторы и составители 

монографических трудов Beiträge zur Dialogforschung (1991 – 2012): 

F. Hundnurscher, E. Weigand и др. 

Человек, будучи членом того или иного общества, неизбежно 

взаимодействует с окружающими людьми, стремясь при этом как можно 

успешнее реализовать свое коммуникативное намерение и добиться 

планируемого результата. Именно поэтому он обычно стратегически планирует 

свое высказывание и из множества альтернативных вариантов выбирает наиболее 

эффективную стратегию своего речевого общения, учитывая при этом различные 

экстра- и интралингвистические факторы. Трактовка общения как планируемой и 

целевой деятельности послужила основой для рассмотрения диалога с позиций 

коммуникативных стратегий и тактик: В. З. Демьянков (1982), Х. Я. Йым (1985), 

С. А. Сухих (1986), Л. В. Зернецкий (1988), Т. А. ван Дейк, В. Кинч (1988),  

Г. Г. Почепцов (1994), И. Н. Борисова (1996), О. С. Иссерс (2002), В. И. Карасик 

(2002), М. Л. Макаров (2003), А. П. Сковородников (2003), Е. В. Вохрышева 

(2003), В. С. Третьякова (2003), О. Н. Паршина (2005), В. О. Мулькеева (2005), 

А. В. Голоднов (2010), Д. Е. Нифонтова (2012) и др. Коммуникативная стратегия 

определяется как «совокупность запланированных говорящим заранее и 

реализуемых в ходе коммуникативного акта теоретических ходов, направленных 

на достижение коммуникативной цели» [Клюев 2002:17]. При этом 

коммуникативная цель участников общения обуславливается «социальными и 

психологическими ситуациями» [Граудина, Ширяев 1999:72]. 

Предметом исследования являются языковые средства и способы 

выражения назидательной интенции в диалогах между персонажами или между 

рассказчиком и публикой. Объект исследования составляют назидательные 

коммуникативные стратегии и соответствующие им тактики, исследуемые на 

материале нескольких произведений немецкоязычной городской литературы XIII 

века: «Хельмбрехт» („Helmbrecht“) Вернера дер Гертнера, «Мориц фон Краун» 

(„Mauricius von Craun“) неизвестного автора, цикл новелл Штрикера «Поп Амис» 

(„Der Pfaffe Amis“) и другие новеллы Штрикера (общим объемом 446 страниц в 
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современных критических изданиях). Количество проанализированных примеров 

составило 273 текстовых фрагмента объемом от одной до двадцати строк. 

Указанный период времени – XIII век – ознаменовал важный исторический 

переход от куртуазной литературы, в основном базирующейся на переложениях 

заимствованных сюжетов, к литературе нового городского сословия, что стало 

одной из первых ступеней в развитии национальной немецкой литературы, а 

также отразило «такие тенденции художественной коммуникации позднего 

Средневековья, как формирование развлекательной литературы и переход от 

устной формы рецепции к письменной» [Понамарева 2016:4]. В XIII веке 

категория «назидательности» (немецкие термины „Lehrhaftigkeit“ и „Didaktik“) 

стала одной из ключевых характеристик народной литературы на 

средневерхненемецком языке [Lähnemann, Linden 2009:1]. Именно в это время в 

обществе возникает «потребность в наглядной модели социального устройства 

общества» [Wehrli 1980:455]. Исследуемые произведения отличает разный сюжет, 

композиция, ориентация на различную публику (от крестьян до литературно 

искушенной аудитории), однако общим для них является наличие назидательной 

составляющей, преподнесённой в остроумной, развлекательной форме. 

В настоящее время хорошо изучены литературоведческие вопросы 

интерпретации указанных произведений и их значение в истории немецкой 

литературы: H. Bausinger (1974), J Heinzle (1984), Chr. Ortmann (1986), H. Kokott 

(1988), W. Fritsch-Rößler (1991), J. Melters (2004), M. Schilling (2007), M. Holz 

(2008), D. Klein (2008), F. Tschirch (2011). Однако еще не предпринимались 

попытки исследовать средства и способы формирования назидательной интенции 

и назидательные коммуникативные стратегии и тактики. Настоящая работа 

обращается к проблемам речевого взаимодействия на материале текстов позднего 

средневерхненемецкого периода, предшествовавшего формированию 

национального языка и представлявшего собой переходный период в немецкой 

литературе (времени поиска нового героя на фоне отрицания рыцарской 

идеологии; зарождения оригинальной литературы на немецком языке, а также 
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первых попыток обращения к ситуациям повседневной жизни и их литературного 

осмысления). 

Актуальность работы обосновывается выполнением диссертационного 

исследования в рамках коммуникативно-прагматического и 

антропоцентрического подходов к изучению языка и обращением к проблемам 

реализации назидательной интенции в диалогах художественных произведений 

позднесердневерхненемецкого периода. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые как в 

отечественной, так и в зарубежной лингвистике предпринимается попытка 

выделения и описания языковых средств выражения назидательной интенции с 

опорой на коммуникативные стратегии и тактики, а также проводится  

прагмалингвистический анализ немецкоязычной городской литературы XIII века, 

ставящий в центр внимания назидательный потенциал диалогов в 

художественных произведениях указанного периода. 

В связи с обращением к речевой коммуникации, письменно 

зафиксированной на историческом материале, возникает вопрос о возможности и 

обоснованности такого изучения. Рассуждая о сути исторической прагматики, 

Х. Зитта отмечал, что «стоит задаться вопросом, какие из результатов 

коммуникативной деятельности наших предков обусловили то, что составило 

наше настоящее» [Sitta 1980:7]. В исследовании мы придерживаемся теории о 

том, что рассмотрение коммуникации с позиций диахронии обосновано тем, что 

многие явления человеческой жизни (например, основы мышления человека, 

некоторые виды его деятельности, включая и коммуникативную) остаются 

постоянными на протяжении всего времени существования человека. Разделяя эту 

точку зрения, П. Эрнст и М. Вернер образно называли сохранившиеся 

письменные источники более ранних эпох развития языка его «консервантами»: 

«Одной из примечательных особенностей текстов является их завершенность (в 

отличие от мимолетности сказанного слова) и, таким образом, их консервация на 

длительные промежутки времени» [Ernst, Werner 2016:10-11]. 
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Таким образом, исследование вопросов речевого взаимодействия на 

историческом материале помещает данную работу в сферу исторической 

прагмалингвистики, являющейся одним из сравнительно новых направлений в 

современной лингвистике. Разработкой отдельных положений исторической 

прагматики, а также изучением речевых взаимодействий в диахронии занимались 

D. Cherubim (1980), Н. Sitta (1980), S. Sonderegger (1980), P. von Polenz (1981), 

M. Bax (1991), P. von Moos (1991), G. Fritz (1994), A. Jucker, A. Jacobs (1995), 

Е. В. Вохрышева (2003), А. В. Солдатова (2004), М. В. Корышев, (2005), 

Л. Ф. Бирр-Цуркан (2007), R. G. Mazzon (2009), Е. Г. Суслова (2011), Г. А. Баева 

(2012), Д. Е. Нифонтова (2012), Н. А. Бондарко (2014), Н. В. Понамарева (2016) и 

др. 

Выбор коммуникации в художественных произведениях в качестве объекта 

анализа объясняется тем, что она является «в известной степени имитацией, 

воссозданием речевого взаимодействия фиктивных лиц под контролем общего 

художественного замысла автора» [Нифонтова 2012:6]. Однако, в связи с тем, что 

для указанной эпохи (XIII век) не имеется записей реальных диалогов, которые 

можно было бы использовать для диахронических исследований, мы вынуждены 

обратиться к зафиксированной письменно коммуникации, принимая при этом 

позицию А. Джейкобса и А. Юкера, что коммуникация в средневековых текстах 

была сильно приближена к реальности [Jacobs, Jucker 1996:7]. 

Цель исследования – выделение и типология назидательных 

коммуникативных стратегий и тактик в художественных произведениях XIII века 

(«Хельмбрехте», «Морице фон Крауне», «Попе Амисе» и других новеллах 

Штрикера), а также  описание основных средств и механизмов их реализации. 

Теоретические и практические задачи исследования заключаются в 

следующем: 

1) определить понятие назидательности и охарактеризовать городскую 

литературу XIII века в назидательном аспекте; 

2) применить теорию коммуникативных стратегий и тактик к исследуемому 

материалу; 



9 
 

3) исследовать понятие диалога и его структуру применительно к ситуации 

назидания;  

4) выявить и описать номенклатуру назидательных коммуникативных 

стратегий и репрезентирующих их тактик в исследуемых произведениях; 

5) изучить и описать средства и способы реализации назидательных стратегий 

и тактик в диалогах. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: 

сравнительно-сопоставительный метод, метод непосредственного наблюдения и 

описания, интерпретативный и контекстуальный анализ, анализ словарных 

дефиниций.  

Основной исследовательский контекст формируют работы по  теории 

диалога (Л. В. Щерба, М. М. Бахтин, В. Г. Гак, А. Н. Баранов, Г. Е. Крейдлин, 

Г. О. Винокур, Т. А. ванн Дейк, G. Fritz, H. Sacks, G. Jefferson), теории 

коммуникативных стратегий и тактик (О. С. Иссерс, В. И. Карасик, 

М. Л. Макаров), теории речевых актов (Дж. Остин, Дж. Серль, Д. Вундерлих), 

истории немецкого языка (В. Г. Адмони, Г. А. Баева, М. М. Гухман, 

В. М. Жирмунский, W. Besch, H. Paul) исторической прагматики (П. фон Поленц, 

Х. Зитта, С. Зондерэггер, Г. Мазон, Г. А. Баева, Л. Ф. Бирр-Цуркан, 

А. В Солдатова, М. В. Корышев, Е. Г. Суслова, Д. Е. Нифонтова, 

Н. В. Понамарева).  

Структура работы обусловлена её задачами: она состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка источников и списка использованной литературы. 

Во введении определяются актуальность, научная новизна работы, 

теоретическая и практическая значимость исследования, указываются цель и 

задачи исследования, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Назидательная коммуникация в контексте речевых 

стратегий и тактик» в рамках коммуникативно-прагматического подхода 

рассматриваются понятия коммуникации, назидательности, интенции, 

коммуникативной стратегии и тактики. Изучаются различные классификации 
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коммуникативных стратегий и тактик. Особое внимание уделяется рассмотрению 

материала исследования в рамках исторической прагмалингвистики. 

Во второй главе «Эксплицитные и имплицитные назидательные 

стратегии» проводится анализ эксплицитных и имплицитных назидательных 

стратегий и тактик в исследуемом материале. Уточняются понятия 

эксплицитности, имплицитности, аргументативности, персуазивности и 

апеллятивности. Приводится описание основных назидательных стратегий, 

рассматриваются отражающие их тактики и описываются языковые средства, 

маркирующие описываемые стратегии и тактики.  

В третьей главе «Речевая реализация назидательных стратегий в 

диалогах» описываются способы реализации назидательности в диалогах. 

Уточняется понятие диалога. Описываются способы функционирования 

назидательных стратегий в диалогической речи между персонажами, равными и 

не равными по социальному статусу, а также в диалогах между рассказчиком и 

читателем и характеризуются языковые средства, реализующие назидательное 

намерение говорящего. 

В заключении обобщаются результаты исследования, намечаются 

перспективы дальнейшей разработки проблемы. 

Теоретическая значимость. Работа вносит вклад в разработку 

исследований речевой коммуникации с учетом коммуникативных стратегий и 

тактик, а также расширяет знания о способах реализации назидательности в 

позднесредневерхненемецкой городской литературе.  

Практическая значимость работы. Материалы и полученные результаты 

исследования могут быть использованы при разработке учебных пособий по 

истории немецкого языка и подготовке общих и специальных лекционных курсов 

и семинаров по лингвистической прагматике и истории языка. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Коммуникативно-прагматическая категория назидательности служит 

передаче норм и правил поведения, действующих в определенном социуме в 

определенное время и базирующихся в позднем Средневековье на традиции 
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и религиозности. В качестве основного механизма реализации 

назидательности выступают коммуникативные стратегии и тактики. 

Назидательные стратегии в исследуемых произведениях делятся на 

имплицитные (74% от общего числа назидательных стратегий) и 

эксплицитные (26%). Доминирование имплицитных назидательных 

стратегий связано с ориентацией адресанта назидательного высказывания на 

кооперацию с адресатом.  

2. К эксплицитным стратегиям назидательности относится стратегия 

побуждения и соответствующие ей тактики просьбы, указания и совета. При 

помощи стратегии побуждения адресант передает адресату свои знания о 

морали и ценностях общества, прививает ему правила и нормы, отличные от 

имеющихся и, тем самым, побуждает к совершению некоего 

посткоммуникативного действия. Стратегия побуждения репрезентируется 

тактиками указания (76% от общего количества эксплицитных 

назидательных тактик), совета (15%) и просьбы (9%). Тактику указания 

реализуют глаголы в императиве и модальные глаголы долженствования, 

тактику совета – глаголы и словосочетания со значением «совет, советовать» 

(râten, rât, rât geben). Прагматическими маркерами тактики просьбы 

являются глагол biten и бенефактивность запрашиваемого действия для 

адресанта. 

3. К имплицитным стратегиям назидательности относятся стратегии 

предсказания (22% от общего числа имплицитных назидательных 

стратегий), иллюстрации (39%) и эмоционального воздействия (39%) и 

соответствующие им тактики положительного и отрицательного 

предсказания, положительной и отрицательной иллюстрации, а также 

тактики оскорбления и сожаления. Стратегия предсказания служит для 

демонстрации вероятных будущих последствий поступков, совершаемых в 

настоящем. Стратегия выражается преимущественно бессоюзными 

условными придаточными предложениями. В тактике отрицательного 

предсказания используются лексемы и словосочетания с пейоративным 
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значением (schaden, hazzen, schande), а в тактике положительного – лексемы 

и словосочетания с мелиоративным значением (êre, lôn, triuwe). 

4. Стратегия иллюстрирования помогает адресанту подкрепить сухое 

перечисление правил и норм яркими и наглядными иллюстрациями. В 

отличие от ориентированной на будущие события стратегии предсказания 

стратегия иллюстрирования описывает прошлые события, либо события, не 

имеющие конкретного указания на время. Стратегия реализуется 

преимущественно придаточными предложениями, выполняющими функцию 

обобщенной положительной или отрицательной характеристики субъекта 

действия (swer …., der …; swelh …, sie; der …., den). Обобщение дает 

возможность подчеркнуть, что предписываемое действие или 

предостережение касается абсолютно каждого. 

5. Стратегия эмоционального воздействия позволяет адресанту, оказывая 

влияние на эмоции адресата, сформировать у читателя определенный имидж 

описываемого человека или его действий: как положительный, так и 

отрицательный. Тактику оскорбления реализуются оскорбительные слова и 

лексемы с отрицательными коннотациями, а также экспрессивно-оценочная 

лексика. Тактика сожаления выражается посредством соответствующих 

лексем (klagen, erbarmen, leit) и восклицательной конструкции с 

междометием owê. 

6. Наиболее четко назидательные стратегии и тактики проявляются в диалогах. 

В исследуемых произведениях назидательным потенциалом обладают 

диалоги между персонажами, а также диалоги между рассказчиком и 

реципиентом. Персонажи, вступающие в диалогическое взаимодействие, в 

зависимости от своего коммуникативного статуса (равный или неравный) 

выбирают либо более категоричные назидательные тактики (отец поучает 

сына), либо, напротив, более вежливые (служанка поучает госпожу, один 

горожанин поучает другого). Диалог между рассказчиком и его публикой 

всегда ориентирован на сотрудничество. Переход к диалогу с публикой 

осуществляется при помощи, обращений, вопросов к публике или 
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побудительных предложений, связанных с фабулой повествования. В речи 

рассказчика преобладают преимущественно комбинации имплицитных 

назидательных стратегий и тактик (тактики положительной и отрицательной 

иллюстрации, стратегия эмоционального воздействия и др.), а также 

элементы личной оценки. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования были 

представлены в докладах на Международной филологической научной 

конференции (СПбГУ, Санкт-Петербург, 2014 г.), Научном конгрессе общества 

"GeSuS» «23. Linguistik- und Literaturtage. Die Sprachen Mitteleuropas und darüber 

hinaus» (СПбГУ, Санкт-Петербург, 2015 г.). Основные концепции работы 

обсуждались в рамках аспирантского семинара и заседаний кафедры немецкой 

филологии СПбГУ и отражены в 4 публикациях. 
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Глава 1. Назидательная коммуникация в контексте речевых стратегий и 

тактик 

1.1. Понятие речевой коммуникации и её трактовка в современной 

лингвистике 

Ключевым для исследований современной лингвистики является 

антропоцентрическая направленность, в русле которой языковая и речевая 

деятельность рассматривается как результат творчества человека. Язык, по 

мнению Ю. Д. Апресяна, «в высокой степени антропоцентричен. Громадная часть 

его словаря посвящена человеку – его внутреннему миру, восприятию внешнего 

мира, физической и интеллектуальной деятельности, его целям, отношениям с 

другими людьми, общению с ними, оценкам событий, положений, обстоятельств» 

[Апресян 1995:18].  Антропоцентричность языка неоднократно отмечалась 

учеными-лингвистами, например А. Е. Кибрик утверждал, что «язык является 

основным средством человеческого общения, средством передачи информации от 

говорящего к слушающему. В силу этого свойства языка естественным образом 

согласованы с потребностями и условиями протекания коммуникативной 

деятельности человека, составляющей важнейший аспект его социального 

поведения, так как общественная, в т. ч. трудовая деятельность человека, 

невозможна без обмена информацией» [Кибрик 1990: 604]. 

Исследование коммуникации, признаваемой одним из важнейших средств 

человеческого взаимодействия, «требует включения в процесс коммуникации 

многих типов знаний, необходимых для составления и понимания сообщения: 

знания о мире, о социальных ролях участников коммуникации, о «социальном 

контексте» высказывания, о законах построения текста и т.д.» [Комлева 2014:7]. В 

связи с этим, при изучении языка сложно ограничиваться лишь рассмотрением 

его со структурной и статистической позиций, необходимо учитывать 

функционирование языка как системы. 

Одним из ведущих подходов в современной лингвистике можно назвать 

коммуникативно-прагматический подход, в рамках которого язык 

рассматривается как орудие выражения мыслей. В русле этого подхода 
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занимаются, с одной стороны, теми свойствами языковых единиц, которые 

раскрываются в коммуникативном взаимодействии, а, с другой, - теми свойствами 

языковых единиц, которые связаны с человеком, использующим язык как 

средство достижения своих целей. 

Таким образом, язык трактуется как «механизм для осуществления 

человеком определенных целей в сфере познания окружающего мира и его 

описания, а также в актах речевого общения» [Голоднов 2010:5]. 

Н. Д. Арутюнова, говоря о языке и его роли в жизни человека, также отмечала, 

что «природа языка определяется двумя его основными функциями: 

коммуникативной и экспрессивной (функцией выражения мысли)» [Арутюнова 

1998:11]. Как можно заметить, основные функции языка неразрывно связаны с 

человеком и человеческим общением.  

Центральным понятием для коммуникативно-прагматического подхода 

является речевая деятельность или общение. Здесь необходимо отметить разное 

отношение лингвистов к понятию общения или коммуникации. Во-первых, 

важно, что понятие коммуникация шире, чем общение, поскольку под 

коммуникацией понимают  как способ связи и путь сообщения (воздушная, 

водная коммуникация, телекоммуникация и др.), так и само общение. В этом 

исследовании «коммуникация» будет употребляться в последнем из упомянутых 

значений, соразмерно понятию «общение». 

Во-вторых, существуют разные точки зрения на предназначение языка. Так, 

например, по мнению Г. В. Колшанского, язык имеет одну цель – установить 

взаимопонимание в процессе общения. На том основании, что язык – это средство 

общения, Г. В. Колшанский заключает, что единственной функцией языка 

является коммуникативная функция [Колшанский 2005:3-4]. Такого же мнения 

придерживался, например, Л. Блумфилд (1968).  В противовес такой трактовке 

языка Е. И. Варгина (2004) и Е. В. Комлева (2014), признавая важность общения в 

жизни человека, отмечают, что общение не является целью человеческого 

существования. Е. В. Комлева считает, что «взаимодействие людей и их 

коммуникация являются основой существования человека и общества, но, чтобы 
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коммуникация была возможна, мысль должна быть сначала сформулирована в 

голове человека, а результатом акта коммуникации является новая мысль» 

[Комлева 2014:12]. Придерживаясь мнения о многофункциональной сущности 

языка, мы признаем главенство коммуникативной функции языка, не умаляя при 

этом важности и других его функций (когнитивной, экспрессивной, апеллятивной 

и т.д.). Определив общение как одно из основных, однако, не единственное, 

назначение языка, обратимся к этому понятию подробнее. 

Вслед за Е. С. Кубряковой мы понимаем общение как «совокупность 

речевых действий и речевых операций со стороны говорящего, создающего речь, 

и слушающего, её воспринимающего, которая вызывается определенными 

потребностями, ставит перед собой определенную цель и совершается в 

конкретных условиях» [Кубрякова 1986:10]. Акты речи, составляющие речевую 

деятельность, изначально не только целенаправленны, но и ориентируются на 

конкретную коммуникативную ситуацию: они связаны  как с личностями 

говорящего и слушающего, так и с тем, что объединяет не только самих 

собеседников, но и всех участников конкретного речевого коллектива [там же].   

Н. И. Формановская, расширяя определение Е. С. Кубряковой, понимает общение 

как «социально-коммуникативное взаимодействие (по крайней мере, двоих) по 

обмену информативным и фатическим содержанием в соответствии со статусом, 

ролевыми и личными отношениями коммуникантов для воздействия друг на 

друга, регулирования речевого поведения с целью достижения 

внекоммуникативного и коммуникативного результата» [Формановская 2007:20]. 

В этой связи, И. Н. Горелов отмечал связующую функцию, которую общение 

выполняет в обществе, являясь социальным процессом и внося свой вклад в 

формирование общества [Горелов 1990:233]. Ведь именно за счет общения 

регулируются практически все сферы жизни  человека (культурная, 

образовательная, общественная и др.). При этом важно отметить, что речь сама по 

себе не является самостоятельной: она всегда подчинена целям конкретной 

деятельности, в процессе которой осуществляется общение [Леонтьев 1975:16]. 

Говоря о несамостоятельности речи, О. С. Иссерс справедливо отмечает, что в 
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процессе речевого общения «коммуниканты, регулируя поведение друг друга, 

осуществляют совместную деятельность» [Иссерс 2008:56]. Таким образом, 

речевое общение — это такая «целенаправленная активность людей, которая 

позволяет им организовать сотрудничество» [Иссерс 2008:56]. 

Речевое общение характеризуется высокой сложностью организации, 

поскольку в него включен «язык во всем многообразии своего строения, 

человеческое общество со своими правилами и ритуалами речевого поведения, 

конкретные коммуниканты со своими индивидуальными особенностями и 

экстралингвистический мир» [Богданов 1990:3-4]. Взаимодействие этих факторов 

разворачивает перед нами «пеструю картину реального развертывания и 

протекания вербального процесса» [Богданов 1990:4]. 

Любое общение состоит из вербального и невербального компонентов. Они 

органично сосуществуют и согласуются друг с другом. К невербальным 

компонентам общения принято относить фонацию, кинесику и проксемику. Под 

фонацией понимаются «такие характеристики как сила голоса, его тембр, 

особенности дикции» [Богданов 1990:4]. Кинесику можно определить как 

«совокупность кинем — значимых жестов, мимических и пантомимических 

движений, входящих в коммуникацию в качестве невербальных компонентов при 

непосредственном общении коммуникантов» [Горелов 1990:221]. К области 

изучения проксемики относят «расстояния, разделяющие коммуникантов в 

различных видах общения» [Богданов 1990:4]. Вербальные и невербальные 

компоненты общения могут чередоваться в процессе коммуникации, и иногда в 

ответе на вербальные действия могут быть использованы невербальные 

компоненты общения. 

 Вербальный компонент является носителем основной информации для 

речевого общения. Без него практически невозможно эффективное общение. 

Любой невербальный компонент теоретически можно вербализировать, но нельзя 

передать невербальными средствами все то, что способны передать вербальные 

средства [Богданов 1990:9]. 
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Всякому вербальному общению присуща большая или меньшая степень 

ритуализованности (в зависимости от внешних факторов и социальных ролей 

коммуникантов). В. В. Богданов, говоря о ритуализованности общения, отмечал 

следующее: «<…> чем менее знакомы друг с другом коммуниканты и чем более 

официальной является обстановка, тем более ритуализованный характер 

принимает общение» [Богданов 1990:12]. Степень ритуализованности может 

варьироваться в зависимости от  культуры. 

Поскольку общение является своего рода сотрудничеством коммуникантов, 

каждый из них заинтересован в успешности протекания подобного 

сотрудничества. В данной связи стоит отметить, что с понятием общения связаны 

также принципы прагматики, регулирующие речевое поведение людей 

[Формановская 2007:93].  

Американский логик П. Грайс в 80-е годы ХХ в. разработал принцип 

Кооперации, звучащий следующим образом: «Твой коммуникативный вклад на 

данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая 

цель этого диалога» [Грайс 1985:222]. Этот принцип реализуется в следующих 

категориях (максимах): 

1. Категория количества (нужно говорить не больше и не меньше, чем 

требуется); 

2. Категория качества (высказывание должно быть истинным); 

3. Категория релевантности (не нужно отклоняться от темы); 

4. Категория способа (нужно говорить ясно) [Грайс 1985] 

И принцип, и категории соблюдаются, если стороны стремятся достичь 

взаимопонимания. Таким образом, принцип Кооперации Грайса направлен на 

сотрудничество коммуникантов. 

Иногда, несмотря на нарушение отдельных постулатов, общий принцип 

Кооперации может сохраняться потому, что в этом случае некоторая информация 

сообщается в виде подтекста. Подтекстовый смысл, который реципиент извлекает 

из намеренного и не всегда намеренного нарушения того или иного постулата 

называется, по П. Грайсу, импликатурой [Грайс 1985:225]. Общение на уровне 
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импликатур считается более престижным видом вербального общения, поэтому 

он широко используется особенно среди образованной части общества, потому 

что для понимания многих импликатур адресат должен располагать 

соответствующим уровнем интеллектуального развития [Богданов 1990:17]. 

Стоит отметить, что в последнее время ученые-лингвисты выражают 

сомнения в применимости категорий принципа Кооперации к разным типам 

дискурса. Так, например О. С. Иссерс отмечает, что основной скепсис по 

отношению к максимам П. Грайса вызван неопределенностью ключевых понятий. 

Понятия истинности, ясности или количества являются относительными, а не 

абсолютными, что приводит к тому, что категории количества, качества, 

отношения и способа уже не воспринимаются как очевидные – например, для 

каждого из коммуникантов могут быть свои критерии истинности [Иссерс 

2006:65]. Р. Лакофф разделяет критику принципа Кооперации, утверждая, что 

невозможно в равной степени применить максимы П. Грайса к различным типам 

дискурса (ср. реализацию максим в дружеской беседе, рекламе и учебном 

семинаре) [Lakoff 1982: 292-305]. 

 Помимо принципа Кооперации Дж. Личем был также разработан принцип 

Вежливости: «Сведи к минимуму выражение невежливых мнений и суждений». 

Сюда относятся постулаты такта, великодушия, одобрения, скромности, согласия 

и симпатии [Leech 1983:131-152]. 

Разработка принципов Вежливости и Кооперации подчеркивает важность 

кооперативного общения, основными характеристиками которого «являются 

«эффективность» и «баланс отношений»: под кооперативным общением 

понимается оптимальный способ достижения поставленных коммуникативных 

задач» [Нифонтова 2012:18]. Таким образом, создается сотрудничество между 

собеседниками, обеспечивающее взаимовежливое, эффективное общение. 

На рубеже 70-х годов в лингвистике возникла относительно молодая 

дисциплина – анализ разговорной речи (например, Konversationsanalyse в 

Германии, conversational analysis в Америке). Возникновение подобного 

направления в лингвистике объясняется некоторыми учеными переходом от 
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текста к диалогу [Schank, Schwitalla, 1980:313]. При этом характерной 

особенностью речевого общения было названо его построение по диалогическому 

принципу – принципу смены коммуникативных ролей (turn-taking): 

«Одновременно говорит только один участник коммуникации», т.е. когда один из 

участников коммуникации говорит, другой в этот момент слушает, а затем они 

меняются ролями и уже слушающий становится говорящим, причем количество 

этих смен ролей и сам процесс смены могут варьироваться [Sacks, Schegloff 

1974:699]. Принцип смены коммуникативных ролей считается одной из базовых 

форм организации общения в том плане, что, независимо от того, какую 

вариативность коммуниканты привнесут в процесс общения (например, 

особенности социальных классов и т. д.), оно все равно будет протекать без 

кардинальных изменений в системе.  

 

1.2. Особенности прагматических исследований коммуникации в диахронии 

В настоящем исследовании коммуникация будет рассмотрена в русле 

исторической прагмалингвистики. Это направление, основной сферой интересов 

которого изначально было решение вопросов и предпосылок возникновения 

языкового изменения (Sprachwandel), появилось в начале 80-х годов [Cherubim 

1980, Sitta 1980, Bax 1983]. 

Прагмалингвистике в целом, по мнению Д. Херубима, отводится место 

между системной лингвистикой и социолингвистикой, так как прагмалингвистика 

изучает язык как форму социального взаимодействия в коммуникативных 

взаимосвязях. При этом, подобное социальное взаимодействие регулируется, с 

одной стороны, через исторически сложившиеся языковые структуры, а с другой, 

через актуализованные социальные контексты [Cherubim 1980:8]. 

Основной целью историко-прагматического исследования языка является 

понимание того, как язык использовался в качестве средства коммуникации в 

более ранние периоды своего развития, а именно изучение правил использования 

языка и их развития в определенном исторически сложившемся языковом 

обществе [Ernst 2016:10].  



21 
 

Очевидно, что историческая прагмалингвистика не должна ограничиваться 

только традиционным ядром прагматических исследований – теорией речевых 

актов – а, напротив, должна рассматривать с исторической перспективы и прочие 

прагматические явления, такие как пресуппозиции, частицы, а также 

коммуникативные принципы [Cherubim 1980:14]. 

Процесс любого диахронического исследования языка, как правило, 

основывается на изучении его письменных фиксаций. Правомерность 

использования диалогов из письменных литературных памятников в рамках 

прагмалингвистики можно обосновать, учитывая, что поскольку письменные 

источники – это единственный доступный нам материал более ранних периодов 

развития языка, содержащий речевую коммуникацию, стоит отметить и учесть 

«роль относительно постоянных моментов, без которых не было бы единого 

объекта исследования, их важность для обеспечения принципиальной 

возможности понимания коммуникации более ранних эпох <…> основы 

человеческого мышления, наиболее общие виды человеческой деятельности, 

типичные сферы деятельности, в том числе и коммуникативной и т.д.» [Баева 

2012:4]. При этом, безусловно, неоспоримым является тот факт, что историко-

прагматические гипотезы едва ли когда-нибудь получат эмпирическое 

подтверждение [Bax 1983:18]. Несмотря на это, среди ученых-лингвистов 

существует гипотеза о том, что «художественные тексты Средневековья являются 

более приближенными к реальности, в отличие от современной литературы» 

[Jacobs, Jucker 1996:7]. 

Нельзя не отметить, что художественный текст, по сути, «имитирует 

действительность, создавая вторичную реальность» [Формановская 2007:42]. 

Таким образом, важные особенности человеческого общения преломляются в 

произведении. Помимо этого, стоит отметить, что автор художественного текста, 

в соответствии со своей интенцией, наделяет своего персонажа «способностью к 

креативной речемыслительной деятельности, т.е. к совершению актов вторичного 

вымысла в процессе изображенной коммуникации» [Клейменова 2015:31], что 

необходимо самому автору для создания иллюзии «подобия между 
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речемыслительной деятельностью персонажей и речемыслительной 

деятельностью участников реальной коммуникации, увеличивая тем самым 

правдоподобие» [Клейменова 2015:8]. 

Как уже отмечалось, историческая прагматика анализирует памятники 

языка как речевые акты соответствующей эпохи, поэтому в данном случае 

«логично предположить, что коммуникация в более ранние исторические 

периоды может быть также описана в терминах прагматических феноменов, таких 

как речевые акты, импликатуры, постулаты вежливости или маркеры дискурса» 

[Jacobs, Jucker 1996: 5].  Лингвисты А. Джейкобс и А. Юкер задачу исторической 

прагматики видят в «исследовании изменений в традициях языкового 

употребления, ставших результатом изменений в ситуативном контексте, или, 

другими словами, в социальной структуре» [Jacobs, Jucker 1996: 6]. В русле 

исторической прагматики коммуникативные интенции исследуются в рамках 

идеологически, социально и исторически предопределенного и особым образом 

выраженного дискурса и коммуникативного контекста [Jacobs, Jucker 1996:6-9].  

Как отмечает Шт. Зондерэггер, для исторической прагмалингвистики 

решающим является возможность декодировать устную речь, хотя и не 

полностью утраченную в процессе записывания, но крайне преобразованную как 

структурно, так и стилистически [Sonderegger 1980:132]. Следовательно, речевая 

коммуникация хранится в измененном виде в любом записанном тексте более 

ранних исторических периодов, что позволяет рассматривать её с позиций 

прагматики. 

 

1.3. Назидательность. Характеристика назидательного дискурса 

Процесс передачи норм, правил и опыта представлен в языке 

коммуникативно-прагматической категорией назидания. Указанная категория 

может реализовываться «как в стабильных структурах языка, в тексте как 

художественный способ представления назидания в форме речевых жанров, так и 

в речи, в дискурсе поучающего общения в виде речевых актов» [Авдосенко 

2003:4].  
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Под назидательностью в данном исследовании понимается «передача 

знаний и руководство к действию в жизни, реализующиеся на уровнях 

порождения и восприятия текста», которые Кр. Хубер справедливо называл 

главным притязанием средневековых текстов [Huber 2001:93]. Адресант 

назидательного высказывания при помощи языковых средств кодирует свою 

поучительную идею (например, некое правило поведения) в речевое сообщение, 

которое адресат декодирует при получении и извлекает из него наставление. При 

этом, спланированное назидательное высказывание «требует не только четкого 

отбора лексико-грамматических средств, но и учета личного фактора собеседника 

и ситуации общения» [Авдосенко 2003:7]. 

По мнению Е. В. Авдосенко назидательность может реализовываться 

посредством разнообразных языковых структур, выбор которых обуславливается 

ситуацией и контекстом общения [Авдосенко 2003:4]. Этой же точки зрения 

придерживаются Х. Ленеманн и С. Линден, полагающие, что любое литературное 

произведение всегда имеет свой назидательный компонент, потому что «она 

[назидательность] не является самостоятельной частью литературного 

высказывания, а, напротив, <…> зачастую создается лишь в процессе написания 

произведения» [Lähnemann, Linden 2009:2]. 

Целью любого назидательного произведения считается «социализация 

члена общества (объяснение устройства мира, норм и правил поведения, 

организация его деятельности в плане его приобщения к ценностям и видам 

поведения, от него ожидаемых)» [Карасик 2002:210-211]. Следовательно, помимо 

непосредственной передачи знаний, правил и норм поведения, назидание также 

предполагает и «нравственное воздействие» на индивида [Авдосенко 2003:7]. 

Свои истоки назидательная литература как жанр берет в Античности. 

Аристотель в свое время разграничивал поучительную поэзию и собственно 

поэзию. Так как он считал собственно поэзией только «подражание» 

человеческой деятельности (эпос, драма, дифирамбическая поэзия), то 

назидательную поэзию, воплощенную, например, в труде Эмпедокла «О 

природе», он к собственно поэзии не относит [Аристотель 1957:41]. Немецкий 
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поэт и мыслитель Й. В. Гете, говоря о назидательной поэзии, также утверждал её 

промежуточное положение между поэтикой и риторикой: «<…> недопустимо, 

чтобы к трем видам поэзии: лирике, эпосу и драме, – добавили еще дидактику» 

[Goethe 1832:47]. Он объяснял это тем, что первые три отличаются друг от друга 

по форме (ср. греч. „epos“ — «повествование»; „lirikos“ — «исполняемый под 

звуки лиры»; „drama“ — «действие»), в то время как дидактика свое название 

получила от своего содержания (ср. греч. „didaktikos“ - поучающий) [Goethe 

1832:47]. 

В античной риторике изучались разнообразные формы языкового 

воздействия на реципиента, или, согласно Аристотелю, совершались попытки 

«найти возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета» 

[Аристотель 2000:4]. Философ отмечал, что «каждая другая наука может поучать 

и убеждать относительно того, что принадлежит к её области» [Аристотель 

2000:4], таким образом, признавая несамостоятельность назидания, его 

сопряженность с науками и искусствами. 

Под назидательной литературой в Античности обычно понимались тексты, 

которые сообщают «некое знание, относящееся либо к конкретным предметам 

или взаимосвязям (география, ботаника, зоология или также семь свободных 

искусств), либо к этическим нормам, ценностям или максимам поведения, 

служащим для регулирования человеческой жизни» [Forster, Günthart 2010:10]. 

При этом, в Античности, наряду с чисто поучающими стихотворениями, как 

римская, так и древнегреческая литература была знакома с произведениями 

различных жанров, содержавших не только прямое, но и скрытое назидание, 

например, различные формы описательной поэзии (исторические и природные 

описания), а также сатира. В этом отношении интересна позиция Й. В. Гете, 

считавшего, что любая поэзия должна поучать, но делать это она должна 

незаметно: «<…> она должна обращать внимание человека на то, чему стоило бы 

поучиться; он должен сам извлекать из поэзии уроки, как он извлекает уроки из 

жизни» [Goethe 1832:47]. 
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Известное в Античности «представление о поучающем эффекте поэзии, 

драмы и лирики, сохранилось и в поэтике Средневековья <…>, поскольку 

авторитет античных авторов, придерживавшихся этой точки зрения, был очень 

велик в Средние века» [Sowinski 1971:16]. Более того, назидательность стала 

одной из ключевых идей, важных для понимания средневековой немецкой поэзии. 

На одну из важнейших особенностей средневековых назидательных текстов 

указывает Б. Совински, отмечая, что «назидательная поэзия отличается, прежде 

всего, предписывающим или предостерегающим характером повествования, 

посредством которого автор передает поэтизированное знание или приучает 

следовать наставлениям» [Sowinski 1971:2]. 

Средневековый человек, по мнению А. А. Ивина, был поставлен в четко 

ограниченные рамки, вся его жизнь была регламентирована традицией и 

религией, поэтому ему было хорошо известно, как следует, а как не следует 

поступать в каждом определенном случае. Он охотно доверял подробному 

сценарию поведения, если таковой имелся, поскольку «следование 

установившимся образцам, реализация общепринятого регламента — без всяких 

отступлений от него — расценивается как несомненная моральная доблесть и не 

кажется стесняющей индивида» [Ивин 1997:111].  

Характерными чертами средневековой культуры были, в первую очередь 

авторитарность и традиционализм, обусловившие крайнее распространение в ней 

назидательности и дидактики. По сути, «авторитарное мышление» пронизывало 

все сферы жизни средневекового человека. Он искал мораль, непременный урок 

всюду, в событиях, поступках и в литературных произведениях, поэтому, 

согласно А. А. Ивину, «каждый литературный, исторический или житейский 

эпизод тяготел к кристаллизации в нравственный образец, притчу или хотя бы 

поучительный пример или довод. Всякий текст обнаруживает тяготение 

превратиться в сентенцию, изречение» [Ивин 1997:121]. 

В начале XIII века был основан первый орден францисканцев, внесших 

большой вклад в развитие немецкоязычной духовной прозы. Многие тексты 

духовной прозы XIII-XV вв. «посвящены весьма ограниченному кругу тем – как 
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правило, добродетелям и порокам, их роли в духовной жизни человека, а также 

способам достижения первых и борьбы с последними» [Бондарко 2014:8].  Таким 

образом, в христианском учении о спасении, распространенном в то время, 

содержание и трактовка божественного Откровения всегда были связаны с 

учением о нормах и правилах поведения. Как отмечает Ф. Чирх, средневековый 

человек жил в твердом убеждении, что всё в мире сотворено Богом: «<…> для 

него не было и тени сомнения в том, что в этом мире правила и порядки созданы 

Богом по его желанию, и, таким образом, оправданы с моральной точки зрения и 

не подлежат изменению» [Tschirch 2011:8]. 

Б. Совински подчеркивал, что, по мнению средневекового человека, 

Христос принес себя в жертву для того, чтобы люди на земле могли достичь 

небесной награды. Однако на неё могли рассчитывать лишь те, кто вел свою 

жизнь праведно, в согласии с заповедями любви к Богу и ближнему своему. 

[Sowinski 1971:74-75]. В средневековом обществе провинившегося призывали к 

раскаянию, ссылаясь не на общие понятия хороших и плохих, с нравственной 

точки зрения, поступков, а на соответствующие ситуации из Библии. 

Предостерегая молодых людей от недостойного поведения, им напоминали обо 

всех подобных случаях, описываемых в Библии. Для всякой жизненной ситуации 

всегда находились аналогичные ситуации и соответствующие иллюстрации из 

Священного Писания [Ивин 1997:118]. Таким образом, чтение назидательной 

литературы в указанный период времени должно было выполнять следующие 

цели: «укрепление добродетели (corroburatio), улучшение (melioratio), утешение 

(consolatio), просветление (illuminatio), а, в конечном счете – спасение (salus) 

души» [Серкова 2009:144]. 

Наряду с чисто назидательными произведениями, развивавшими античные 

идеалы с одной стороны и библейские постулаты с другой, содержавшими своды 

правил и норм, в Средние века появляются также и тексты, которые поучали 

незаметно, включая общеизвестные правила и нормы в разговоры действующих 

лиц или ремарки рассказчика, превращая персонажей в образцы для подражания 

или, напротив, в антипример, чтобы нагляднее продемонстрировать идеал жизни 
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и поведения (например, образец куртуазной литературы «Парцифаль», в котором 

в отдельных авторских ремарках, в прологе и эпилоге передаются правила 

поведения рыцаря, а также основные христианские добродетели) [Sowinski 

1971:2]. Подобные произведения, содержащие скрытый назидательный 

компонент мы, вслед за Б. Совински, тоже будем относить к назидательным.  

 

1.4. Специфика средневерхненемецкой городской литературы XIII века 

Тринадцатый век в Германии знаменует собой важнейший исторический 

переход от литературы придворной к литературе бюргерской, что означает новую 

ступень в развитии национальной литературы. Как отмечал В. М. Жирмунский, в 

то время была создана «благоприятная почва для возникновения литературы, 

отражавшей прогрессивные антифеодальные устремления молодого третьего 

сословия» [Пуришев, Жирмунский 1962:126]. При этом среди населения 

Германии в то время был невысокий уровень владения грамотностью. Однако, 

М. М Гухман подчеркивала, что «невладение письменными формами языка 

далеко не всегда свидетельствовало о полном отрыве от «книжной» культуры, так 

как большое значение имели устные каналы её распространения» [Гухман, 

Семенюк 1983:72]. 

Из-за внешних социо-политических событий и изменений – перенос 

резиденции Штауфенов в Италию, усиление влияния городского бюргерства, 

падение придворно-рыцарского самосознания – а также, как образно отмечал 

швейцарский германист и литературовед М. Верли, «вследствие невозможности 

отсрочить конец благородной классической эпохи появился измененный 

литературный мир» [Wehrli 1980: 415]. В период роста городов, расцвета 

общественной и экономической жизни, царившей в этих городах, а также с 

ростом бюргерского самосознания, «все больше появляется потребность в 

наглядной модели социального устройства общества» [Wehrli 1980:455]. Именно 

поэтому все большее значение приобретают непосредственно вопросы морали. В 

это время возникают совершенно иные литературные произведения, отличные от 

привычных рыцарских придворных романов. В связи с тем, что распад 
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рыцарского сословия, «частью утратившего свою роль и обедневшего, а частью 

полностью слившегося со старой наследственной знатью» [Гухман, Семенюк 

1983:71], полностью лишил рыцарскую культуру социальной основы, героями 

новых литературных произведений становятся представители тех сословий, 

которым ранее почти не уделялось внимания: крестьяне и горожане.  

Материалом для исследования послужили три разноплановых поэтических 

произведения названной эпохи: «Хельмбрехт» Вернера дер Гертнера и «Мориц 

фон Краун», цикл новелл Штрикера о попе Амисе и другие новеллы Штрикера. 

Они все датируются тринадцатым веком. Выбор произведений был обусловлен 

стремлением рассмотреть как малые (новеллы Штрикера), так и более крупные 

(«Хельмбрехт» и «Мориц фон Краун») произведения определенного временного 

периода, различные по содержанию и ориентированные на различную аудиторию. 

Обратимся к содержанию и особенностям каждого из исследуемых произведений. 

Об авторе цикла новелл о попе Амисе, Штрикере, не сохранилось никаких 

внелитературных свидетельств. О его жизни и личности строят множество 

догадок, но точная информация на этот счет отсутствует. Из некоторых языковых 

особенностей (например, специфика рифмы [Zwierzina 1971:30]) М. Шиллинг, 

исследователь цикла новелл, вслед за медиевистом К. Цвирцина, делает вывод, 

что Штрикер был родом из франкской области, однако признает, что более 

конкретную лингвогеографическую характеристику дать невозможно [Schilling 

2007:177]. Имя автора, вероятно, указывает на традицию странствующих поэтов, 

которые брали себе говорящие имена (например, der Marner – «моряк»): в этом 

случае stricken («вязать») является метафорическим перифразом сочинения 

стихов. Традиция использования метафоры ткани при упоминании текста 

восходит к Античности (ср. латинский глагол „texo“ «плести, сплетать» и 

образованное от него „textum“ «ткань»). Цикл новелл объединен фигурой хитрого 

и предприимчивого попа Амиса. В прологе к новеллам рассказчик выражает 

опечаленность нынешним положением дел: на смену радости пришли заботы, на 

смену чести – позор, щедрость сменилась жадностью, а преданность – ложью. 

Такое положение дел дает ему повод рассказать о том, что к этому привело. Амис 
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описывается как первый обманщик и лжец на земле, а каждая новелла повествует 

об очередном обмане Амиса. Как отмечает М. Шиллинг, «потеря доверия и 

верности персонифицируются в образе попа Амиса» [Schilling 2007:188]. Разделяя 

эту точку зрения, Й. Хайнцле, впрочем, утверждал, что «и произведение, и сам 

герой <…> сбивают с толку своей амбивалентностью» [Heinzle 1984:181]. 

Амбивалентность, отмеченная Й. Хайнцле, проявляется, например, в отношении 

автора к своему персонажу: он то осуждает его, то восхищается им. По мнению 

М. Шиллинга это может быть связано с тем, что Штрикер, будучи 

странствующим поэтом, пытался учесть интересы, потребности и ожидания очень 

разноплановой публики (придворной, городской, монастырской и крестьянской) 

[Schilling 2007:193]. Именно этим объясняется амбивалентность моральной 

оценки: автор, словно «лавирует между разными ожиданиями публики: от 

морального назидания до потребности в развлечении» [Schilling 2007:193]. 

Так же, как и в случае Штрикера, об авторе «Хельмбрехта» до нас не дошло 

никаких исторических упоминаний. Автономинация Вернер дер Гертнер (Wernher 

der Gärtner) дает почву для догадок о его личности. На русский язык имя писателя 

традиционно переводится как «Вернер Садовник», где второе слово связывают с 

лексемой „gartenære“ («садовник» [Lexer: online]). Позволим себе не согласиться 

с традиционной трактовкой имени автора и отдадим предпочтение интерпретации 

Ф. Чирха, предполагающего, что, вероятнее всего, его имя указывает на другой 

род деятельности, где Gärtner является отглагольным существительным от слова 

garten («странствовать, прося подаяние») [Tschirch 2011:3]. Таким образом, 

немецкий германист делает вывод, что Вернер дер Гертнер был странствующим 

певцом, исполнявшим свои собственные произведения за плату перед публикой, 

интересующейся литературой. «Хельмбрехт» считается первой немецкой 

сельской повестью (Dorfgeschiсhte): события разворачиваются в деревенской 

среде, а главными героями являются крестьяне. К особенностям «Хельмбрехта» 

также относится его трагическая развязка: сын честного крестьянина, вопреки 

наставлениям отца, становится рыцарем-разбойником, что приводит его к 

страшной смерти от рук разгневанных ограбленных крестьян. Интересным 
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представляется столкновение двух поколений (отца и сына) в неразрешимом 

споре об истинных ценностях и предназначении крестьянина, в котором сполна 

реализуется назидательный компонент произведения: отец поучает сына, как 

следует и как не следует поступать. 

В отличие от двух других произведений, авторы которых, по крайней мере, 

известны по имени, об авторе «Морица фон Крауна», предпосылках и условиях 

возникновения романа, а также о его целевой аудитории нет никаких сведений, 

кроме того, что, по мнению Д. Кляйн, написано оно было носителем рейнско-

франкского диалекта, который был знаком с утерянным старофранцузским 

фаблио того же периода времени [Klein 2008:20-25]. Произведение датируется 

концом XII – первой третью XIII вв. Тема романа – образцовое служение Даме и 

отказ от любовного вознаграждения. Сюжет «Морица фон Крауна» базируется на 

распространенном мотиве влюбленного, уснувшего в ожидании возлюбленной. 

Рассмотрев различные версии трактовки романа (H. Kokott (1988), Chr. Ortmann 

(1986), W. Fritsch-Rößler (1989)), Д. Кляйн приходит к выводу, что «Мориц фон 

Краун» относится к шванкоподобным рассказам, сохраняя, при этом, элементы 

придворной (тематика, персонажи, описания) и назидательной литературы 

(учение о любви, сентенции и цитаты, финальная речь графини) [Klein 2008:42]. 

Несмотря на разный сюжет, для всех этих произведений, согласно 

М. Верли, характерно «доступное и остроумное повествование, либо об 

удивительном, комическом событии, либо об обыденных ситуациях человеческой 

жизни, цель которого заставить реципиента задуматься, преподать ему некий 

урок» [Wehrli 1980:521]. Таким образом, «Мориц фон Краун», «Хельмбрехт» 

Вернера дер Гертнера,  «Поп Амис», а также другие новеллы Штрикера, 

остроумные и развлекательные по сюжету, но косвенно поучающие, можно 

отнести к назидательным текстам, несмотря на отсутствие в них эксплицитных 

сводов правил и норм. 

В. И. Карасик отмечал, что целью назидательных текстов не является поиск 

объективной истины, они «опираются на аксиоматику, которую следует принять 
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на веру. Соответственно, и намерение учителя сводится к передаче накопленного 

опыта, а не к поискам новой информации» [Карасик 2002:212].  

Передача норм и правил поведения предполагает как минимум двух 

участников ситуации назидания: адресанта, вступающего в речевое 

взаимодействие с адресатом с определенной назидательной интенцией, что 

перемещает нас в сферу изучения коммуникативной деятельности. Рассмотрение 

речевых взаимодействий на материале исследуемых назидательных текстов (цикл 

новелл Штрикера о попе Амисе, «Хельмбрехт» Вернера дер Гертнера и «Мориц 

фон Краун») подразумевает обращение к художественному диалогу, 

отражающему ситуации коммуникативного общения. При этом ориентация 

произведений на проблемы и особенности средневекового немецкого общества, а 

также большое количество  элементов разговорной речи (междометия, 

местоимения, эллипсы, восклицания, обращения, риторические вопросы и т. д.), 

безусловно, подчеркивают максимальную приближенность назидательных 

текстов к реальным коммуникативным ситуациям и взаимодействиям. 

 

1.5. Коммуникативные стратегии и тактики 

Диалог как основная форма коммуникативного взаимодействия 

формируется как «процесс и продукт речевой деятельности двух и более 

коммуникантов, включающий в себя их знания о мире, мнения, установки, 

интенции, эмоции, оценки и т.д.», а также «ориентировку на социальные роли и 

статус адресата. Результатом такого взаимодействия  является сложное речевое 

произведение, отражающее коммуникативное событие преимущественно устного 

контактного общения, в котором партнеры вербально и невербально путем смены 

коммуникативных ролей говорящего и слушающего в конкретной ситуации 

стремятся к достижению желаемых результатов общения с помощью 

определенных стратегий и тактик» [Формановская 2007:335]. 

Стоит также отметить, что реализация стратегического подхода в 

стандартных речевых ситуациях возможна также за счет «ритуализации речевого 

поведения», поскольку «мышлению, а, следовательно, и языку свойственно 
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сведение разнообразных ситуаций к стандарту, в котором воплощен 

предшествующий опыт человека, <…>, что находит выражение в стереотипах, в 

частности речевых» [Иссерс 2008:18]. 

Помимо этого, речевое поведение является вариативным — «решение 

коммуникативной задачи допускает несколько способов. Участники диалога 

корректируют свои действия в зависимости от сложившейся ситуации, оставаясь 

в рамках единой сверхзадачи» [Иссерс 2008:52]. Понятия сверхзадачи и 

коммуникативного хода в данном случае соотносимы с понятиями стратегии и 

тактики. 

Таким образом, основополагающим для коммуникативного процесса можно 

назвать планирование адресантом определенной коммуникативной стратегии. 

Понятия коммуникативной стратегии и тактики тщательно разрабатываются 

на протяжении последнего десятилетия [Иссерс 2002, Паршина 2005, Пелевина 

2008, Нифонтова 2009]. При этом впервые эти термины стали активно 

употребляться с середины 80-х гг. [ван Дейк 1983, Ыйм 1985, Сухих 1986], что 

отразило усиление прагматического подхода к анализу языковых фактов.  

Занимаясь вопросами речевых стратегий, С. А. Сухих выделял следующие 

основные компоненты речевой стратегии: целеполагание, оценка и интерпретация 

речевой ситуации, отбор конституентов стратегии и её вербализация [Сухих 1986: 

73]. Именно эти компоненты послужили основой множеству сходных трактовок 

понятия коммуникативной стратегии, например, как «тип поведения одного из 

партнеров в ситуации диалогического общения, который обусловлен и 

соотносится с планом достижения глобальной и локальных коммуникативных 

целей в рамках типового сценария функционально-семантической репрезентации 

интерактивного типа» [Макаров 2003:192]; общий план, или «вектор», речевого 

поведения, выражающийся в выборе системы продуманных говорящим/пишущим 

поэтапных речевых действий [Сковородников 2004:6]; «производимый 

адресантом (осознанно или неосознанно) комплекс операций по выбору и 

реализации способа осуществления прототипического образца речевого акта в 

конкретной ситуации общения» [Голоднов 2010:97]; «когнитивный план 
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ориентирующего воздействия на адресата, направленный на изменение в той или 

иной степени состояния среды, в которой находится адресат так, чтобы это 

изменение вызвало со стороны адресата ту или иную поведенческую реакцию» 

[Чиняева 2015:10]. Несмотря на различия в трактовках, всех их объединяет то, что 

они представляют своего рода гипотезы относительно будущей ситуации и 

обладают большей или меньшей степенью вероятности и, главное, что 

стратегический подход базируется на общих знаниях и когнитивных моделях 

социума и индивида. 

При рассмотрении коммуникативных стратегий и тактик, В. С. Третьякова 

определяла стратегии как «принятое говорящим решение о последовательности 

речевых действий, определяющих его речевое поведение в плане выбора 

оптимальных (с точки зрения говорящего) средств и  способов для достижения 

коммуникативных целей» [Третьякова 2003:16].  При этом исследователь 

выделяет две основные характеристики стратегии: гибкость (говорящий сам 

выбирает средства и способы достижения цели в рамках той или иной стратегии) 

и жесткость (в стратегиях отражаются социальные образцы, принятые и 

одобренные членами общества). Как можно заметить, указанные характеристики 

стратегии являются противоположными, что позволяет В. С. Третьяковой 

говорить о двухуровневости коммуникативной стратегии:  

1. социальный уровень, который предписывает членам общества, как им 

следует поступать в стандартных ситуациях; 

2. личностный уровень, который позволяет говорящему самому определять 

приоритет целей, действий, языковых средств речевого поведения. 

[Третьякова 2003:16] 

В работе под коммуникативной стратегией понимается «планируемый 

комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной 

цели» [Пелевина 2008:8]. О. С. Иссерс отмечает, что речевая стратегия включает в 

себя, в том числе, и реализацию этих планируемых речевых действий [Иссерс 

2008:54]. Стратегии зависят от типа коммуникации и её участников. Согласно 

Н. Н. Пелевиной, «стратегия является определяющим фактором как для 
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формирования содержания текста, так и для его оформления – лексического, 

синтаксического, композиционно-речевого, стилистического, 

архитектонического» [Пелевина 2008:8]. 

Говоря о запланированных речевых действиях, стоит отметить, что 

существуют различные способы реализации этих действий. О. С. Иссерс 

предлагает называть «одно или несколько действий, которые способствуют 

реализации стратегии» [Иссерс 2008:110] речевой тактикой. Выбор тактик 

обусловлен различными экстра- и интралингивистическими факторами. Речевые 

тактики могут по-разному комбинироваться друг с другом, огромную роль при 

этом играет интенция говорящего. Д. Е. Нифонтова отмечает, что речевая тактика 

– это «конкретный речевой ход (шаг, поворот, этап) в процессе осуществления 

речевой стратегии, речевое действие (речевой акт или совокупность нескольких 

речевых актов), соответствующее тому или иному этапу в реализации речевой 

стратегии и направленное на решение частной коммуникативной задачи этого 

этапа» [Нифонтова 2012:24]. Достижение конкретной коммуникативной интенции 

речевого общения обеспечивается реализацией последовательности речевых 

тактик. Под интенцией понимается «идея, намерение, замысел, план, цель, а 

также функциональная составляющая лингвокреативной деятельности человека, 

поскольку она способствует как процессу концептуализации и категоризации 

мира в языковых формах, так и выражению с их помощью позиций, оценок, 

отношений и других его прагматических потребностей в актах коммуникации» 

[Нефедов 2012:151]. 

Речевые стратегии выделяются в процессе анализа «хода диалогового 

взаимодействия на протяжении всего разговора» [Граудина, Ширяев 1999:72]. 

При этом наименьшей единицей исследования они считают диалоговый «шаг», 

который можно определить как «фрагмент диалога, характеризующийся 

смысловой исчерпанностью» [Граудина, Ширяев 1999:72]. Количество 

диалоговых «шагов» может варьироваться в зависимости от темы разговора, 

взаимоотношений между коммуникантами и от других прагматических факторов. 
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По мнению Л. К. Граудиной и Е. Н. Ширяева, речевые тактики 

представляют собой способы осуществления стратегии речи: «они формируют 

части диалога, группируя и чередуя модальные оттенки разговора (оценки, 

мнения, досаду, радость и т. п.)» [Граудина, Ширяев 1999:72]. К примеру, в 

стратегии отказа от выполнения просьбы может быть тактика:  

а) выдать себя за некомпетентного человека (т. е. не способного к 

выполнению этой просьбы);  

б) сослаться на невозможность выполнения просьбы в данное время 

(например, на занятость);  

в) иронии;  

г) отказа без мотивировки;  

д) уклониться от ответа, не обещать ничего определенного;  

е) дать ясно понять, что не желает выполнять просьбу [Граудина, Ширяев 

1999:72]. 

В основе всех этих тактик лежит некооперативная стратегия речевого 

поведения коммуниканта, потому что независимо от того, как эта стратегия будет 

выражена в речи, согласия между коммуникантами невозможно достигнуть и 

инициатора разговора ожидает коммуникативная неудача. 

Некоторые исследователи отмечают динамический характер 

коммуникативной тактики, определяя её как «динамическое использование 

коммуникантами речевых умений построения реплик диалога, конституирующих 

ту или иную стратегию диалоговедения» [Борисова 1996:22-23]. Разделяя эту 

точку зрения, В. С. Третьякова подчеркивает, что динамичность речевой тактики 

позволяет говорящему оперативно реагировать на ситуацию, при этом «обычно 

стратегическая задача говорящего не решается с помощью одной тактики – ее 

достижение осуществляется комбинацией тактик в зависимости от хода диалога» 

[Третьякова 2003:17]. Этой же позиции придерживается и М. Л. Макаров, 

утверждающий, что «динамика соотношения осуществляемого в данный момент 

хода с предшествующими, а также их влияние на последующие — один из 

главных признаков стратегии» [Макаров 2003:193]. 
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Задача исследования коммуникативных стратегий – это описание всех 

возможных речевых тактик, реализующих те или иные стратегии. При анализе 

эмпирического материала в первую очередь происходит выборка стратегий и 

соответствующих им тактик и затем осуществляется анализ тех языковых средств, 

которые эти тактики и стратегии реализуют. Согласно О. С. Иссерс, при описании 

коммуникативных тактик необходимо учитывать следующие характеристики 

коммуникативной ситуации: 

1. Знание о типе речевых действий (речевых актов), знание когнитивных 

пресуппозиций (своих и партнера), представление (свои и — гипотетически— 

партнера) о будущей ситуации общения; 

2. Знание о позициях коммуникантов в диалоге: симметричная или 

асимметричная (сильная или слабая); 

3. Знание об установках коммуникантов на тип общения 

(кооперативный или некооперативный); 

4. Условия успешности выбранной тактики (те социально и культурно 

зависимые рамки употребления высказывания, которые обеспечивают его 

нормальное функционирование и дают возможность говорить о его уместности); 

5. Знания перлокутивных эффектов, свидетельствующих об 

удаче/неудаче тактики; 

6. Представление о парадигме коммуникативных ходов, 

репрезентующих некую речевую тактику; 

7. Знание языковых средств, прямо или опосредованно маркирующих 

стратегический замысле и тактические задаче говорящего в поверхностной 

структуре текста [Иссерс 2008:128-130]. 

Для лингвистического изучения коммуникативных стратегий и тактик 

важным является анализ разноуровневых языковых средств, репрезентирующих 

ту или иную тактику, а также их «взаимодействие друг с другом с обязательным 

учетом коммуникативной ситуации в целом» [Нифонтова 2012:46]. 
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1.6. Проблема классификации коммуникативных стратегий 

В настоящее время существует множество классификаций 

коммуникативных стратегий. Например, В. З. Демьянков предлагает выделять 

коммуникативные стратегии, «использующие общие свойства коммуникации – 

как речевые, так и паралингвистические, – и стратегии чисто вербального 

общения» [Демьянков 1982:335]. К первым он относил стратегии приветствия, а 

ко вторым – стратегии, использующие:  

а) свойства динамики коммуникации («организация разговора»); 

б) свойства единиц общения (знания семантического потенциала 

высказывания); 

в) владение «техникой» проведения конкретных речевых актов (техникой 

приказания, вопроса, констатации и т. д.); 

г) технику «совершения» высказывания [Демьянков 1982:335]. 

Описанная классификация представляет собой достаточно условное 

разделение, поскольку некоторые элементы приветствия в то же время могут 

относиться и к особенностям организации разговора. Кроме этого обширность и 

обобщенность выделяемых групп стратегий едва ли можно применить к анализу 

материала отдаленных эпох. 

С позиций когнитивной лингвистики Т. ван Дейк и В. Кинч предлагали 

выделять следующие виды стратегий: 

1. стратегии понимания текста (пропозиционные, стратегии локальной 

когерентности, макростратегии, схематические, продукционные); 

2. стилистические стратегии, дающие возможность пользователям языка 

осуществить «выбор между альтернативными способами выражения одного 

и того же значения в зависимости от типа текста и контекстуальной 

информации» [ван Дейк, Кинч 1988:170]; 

3. риторические стратегии, используемые для повышения эффективности 

дискурса и коммуникации при помощи фигур речи; 

4. стратегии невербальной коммуникации, которые «сами по себе редко ведут 

непосредственно к семантическим представлениям <…>, но в целом 
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способствуют стратегиям понимания и производства текста» [ван Дейк, 

Кинч 1988:171]; 

5. стратегии разговора, в которых «используются социальные и 

коммуникативные функции дискурсивных единиц: речевых актов или 

пропозиций» [ван Дейк, Кинч 1988:172] для осуществления контроля над 

сменой очередности в разговоре [ван Дейк, Кинч 1988:152-173]. 

Важным для настоящего исследования является факт выделения авторами 

группы риторических стратегий.  В связи с тем, что основная цель риторики – 

убеждение, это в некоторой степени сближает её с назидательностью и 

обосновывает возможность выделения отдельной группы назидательных 

стратегий. 

Как показывает анализ теоретических работ, создание полной 

классификации коммуникативных стратегий является достаточно 

затруднительным из-за многообразия самих коммуникативных ситуаций. 

Например, О. С. Иссерс предлагает классифицировать коммуникативные 

стратегии по функциональному признаку на основные и вспомогательные 

следующим образом: 

1. Основные или семантические стратегии – «стратегии, которые на данном 

этапе коммуникативного взаимодействия являются наиболее значимыми с точки 

зрения иерархии мотивов и целей» [Иссерс 2008:106].  К ним можно отнести 

такие стратегии, которые неразрывно связаны с «воздействием на адресата, его 

модель мира, систему ценностей, его поведение (как физическое, так и 

интеллектуальное)» [Иссерс 2008:106]. Среди основных стратегий автор выделяет  

стратегии: 

a. Дискредитации; 

b. Подчинения; 

c. Уговаривания; 

2. Вспомогательные стратегии „способствуют эффективной организации 

диалогового взаимодействия, оптимальному воздействию на адресата“ [Иссерс 

2008:106]. К ним относятся: 
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a.  Прагматические стратегии (поскольку все компоненты 

коммуникации: автор, адресат, канал связи, коммуникативный 

контекст, стратегически важны, а также поскольку ситуация 

общения обуславливает выбор речевого акта, наиболее подходящего 

с позиций интенции говорящего, объясняет правомерность 

выделения прагматических речевых тактик), например: 

i. Стратегия построения имиджа; 

ii. Стратегия формирования эмоционального настроя; 

b. Диалоговые стратегии (осуществляют контроль над построением 

диалога, «используются для мониторинга темы, инициативы, 

степени понимания в процессе общения»), например: 

i. Стратегия контроля над темой; 

ii. Стратегия контроля над инициативой; 

c. Риторические стратегии (сюда включены «приемы ораторского 

искусства и риторические техники эффективного воздействия на 

адресата»), например: 

i. Стратегия привлечения внимания; 

ii. Стратегия драматизации [Иссерс 2008:105-109].  

Несмотря на подробность и аргументированность этой классификации, мы, 

вслед за самой О. С. Иссерс, отметим её условность и приблизительность, 

поскольку некоторые функции стратегий совпадают друг с другом с точки зрения 

выполняемых ими функций (например, установка на конфликтное поведение 

относится и к диалогическим стратегиям в качестве гиперболизированного 

контроля над темой и к риторическим как демонстрация определенного психо-

эмоционального состояния, а именно – агрессии). 

Речевые стратегии можно разделить на конфронтационные (агрессия, 

насилие, дискредитация, подчинение, принуждение, разоблачение) и 

кооперативные (вежливость, искренность и доверие, близость, сотрудничество, 

компромисс) [Формановская 2007:341].  Из этого следует, что при формировании 

своего высказывания адресант может либо ориентироваться, либо не 
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ориентироваться на сотрудничество с адресатом. Учет этих факторов позволит в 

дальнейшем проследить, какие из назидательных стратегий окажутся 

кооперативными, а какие – нет. 

В зависимости от типа конечной цели, которую ставит перед собой 

говорящий, вступая в коммуникацию, и благодаря которой он может 

спрогнозировать «результат, который должен быть достигнут по отношению  к 

адресату» [Паршина 2005:15], коммуникативные стратегии делят на стратегии 

самопрезентации, дискредитации, нападения, самозащиты, формирования 

эмоционального настроя адресата, а также выделяют информационно-

интерпретационную, аргументативную, агитационную и манипулятивную 

стратегии [Паршина 2005:15]. Классификация О. Н. Паршиной ограничивается 

лишь политическим дискурсом и не охватывает другие дискурсы. 

Несмотря на обилие и разнообразие существующих классификаций 

коммуникативных стратегий, их следует с осторожностью применять к материалу 

более ранней исторической эпохи. В свою очередь, исследованием и 

классификацией стратегий на историческом материале занималась 

Д. Е Нифонтова,  выделявшая следующие стратегии на основании целей 

адресанта: 

1. Стратегия самопрезентации (самопрезентация понимается как процедура 

создания имиджа говорящего и «контроль над производимым впечатлением»); 

a. Тактика жалобы; 

b. Тактика оппозиционирования; 

c. Тактика демонстрации положительных качеств; 

2. Стратегия побуждения (основная интенция этой стратегии – побуждение  

адресата к осуществлению того или иного действия); 

a. Тактика приказа; 

b. Тактика просьбы; 

c. Тактика совета; 
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3. Инвективная стратегия (стратегия, посредством которой адресант, действуя 

конфронтационно, имеет своей целью оскорбление, унижение или устрашение 

адресата); 

a. Тактика оскорбления; 

b. Тактика унижения; 

c. Тактика угрозы [Нифонтова 2012:28-36]. 

В отличие от других, классификация Д. Е. Нифонтовой уникальна тем, что 

выполнена на материале ранненововерхненемецкого языка (фастнахтшпилей 

Г. Сакса, в некоторой мере продолжавшего традиции Штрикера), то есть в русле 

исторической прагматики, что позволяет нам, в свою очередь, также применять 

стратегический подход к исследованию произведений более ранней стадии 

развития немецкого языка. Отсюда логичным образом следует, что 

классификация и номенклатура различных коммуникативных стратегий и тактик 

значительным образом связаны с особенностями исследуемого материала.  

 

1.7. Коммуникативные стратегии в назидательном дискурсе 

По мнению В. И. Карасика, стратегии назидательного дискурса «состоят из 

коммуникативных интенций, конкретизирующих основную цель социализации 

человека — превратить человека в члена общества, разделяющего систему 

ценностей, знаний и мнений, норм и правил поведения этого общества» [Карасик 

2002:212]. 

В рамках антропоцентрически направленной лингвистики «художественный 

текст изучается не в статическом, а в динамическом аспекте, в отношении к 

человеку – его создателю и интерпретатору» [Понамарева 2016:4]. Для 

назидательных текстов особенно важной становится фигура адресанта вместе с 

его поучающими интенциями. Именно намерения адресанта играют главную роль 

при формировании назидательного высказывания. 

В соответствии с этим, при анализе материала нами были выделены 

следующие назидательные намерения говорящего. Ср.: 

1. Цель побудить к действию, соответствующая стратегии побуждения:  
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‒ тактика предписания; 

‒ тактика просьбы; 

‒ тактика совета; 

2. Цель предсказать последствия действий адресата, соответствующая 

стратегии предсказания: 

‒ тактика отрицательного предсказания; 

‒ тактика положительного предсказания; 

3. Цель проиллюстрировать утверждаемое, соответствующая стратегии 

иллюстрирования: 

‒ тактика отрицательной иллюстрации; 

‒ тактика положительной иллюстрации; 

4. Цель эмоционально воздействовать на адресата, соответствующая 

стратегии эмоционального воздействия: 

‒ тактика оскорбления; 

‒ тактика сожаления; 

Побуждение, в широком смысле, представляет собой воздействие на 

адресата. Говорящий использует языковые средства, чтобы навязать реципиенту 

свои представления об окружающей действительности, сформировать у него 

идеалы и ценности, отличные от имеющихся и, тем самым, подтолкнуть к 

совершению некоего посткоммуникативного действия. 

Побуждение может быть разнонаправленным: как на самого адресанта 

(взятие на себя обязательств), так и на адресата (непосредственно побуждение к 

действию). С точки зрения назидательных текстов интерес представляют именно 

адресатно-направленное, или, по В. В. Богданову, директивное, побуждение, 

которое, в свою очередь можно также далее классифицировать на основании 

равенства/неравенства коммуникантов по социальному статусу на инъюнктивное 

побуждение (наличие власти или высокого социального положения у говорящего) 

и на неинъюнктивное побуждение, не связанное с властью. Последнее делится на 

реквестивы (побуждение, в первую очередь продвигающее интересы адресанта) и 
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адвисивы (побуждение, не учитывающее интересы говорящего) [Богданов 

1990:53-56]. 

Данным типам побуждения соответствуют коммуникативные тактики 

предписания, совета и просьбы, составляющих важную часть назидательных 

стратегий. 

Предсказание в широком смысле трактуется как «выведение описания 

нового явления из установленного общего положения и соответствующих 

начальных условий» [Ивин 1997:242]. Оно является одним из  важных способов 

ведения аргументации. Посредством определенных языковых средств говорящий 

показывает собеседнику возможные последствия его будущих действий. Из 

некоего общего положения о порядке вещей он выводит частное утверждение о 

будущем событии. Предсказание является, по сути, тем же объяснением, но 

только направленным в будущее. Безусловно, предсказание служит лишь для 

повышения правдоподобия утверждаемого тезиса. Это, однако, играет 

значительную роль для создания назидательного эффекта, ведь таким образом, 

напрямую не побуждая собеседника к правильным действиям, говорящий 

демонстрирует ему преимущества правильного образа жизни. Эта стратегия 

реализуется двумя тактиками: отрицательного и положительного предсказания. 

Как уже упоминалось выше, назидательность подразумевает сообщение 

норм и жизненных правил. Чтобы избежать сухого перечисления правил, 

требуются примеры, делающие любые предписания наглядными и понятными. В 

данном случае речь вновь идет об аргументативности назидательных текстов. Эту 

функцию реализует стратегия иллюстрирования: автор или персонаж приводят 

конкретные примеры из жизни, призванные изменить жизненные установки 

адресата. Важно, что «выступая в качестве примера, факт или частный случай 

делает возможным обобщение; в качестве иллюстрации он подкрепляет уже 

установленное общее положение; и наконец, в качестве образца он побуждает к 

подражанию» [Ивин 1997:40].  

При этом и примеры, и иллюстрации имеют крайне большой доказательный 

вес, по сравнению с остальными фактами. Непосредственное отличие примера от 
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иллюстрации заключается в том, что пример призван служить отправным 

пунктом рассуждения, базисом для последующего вывода. В то время как 

иллюстрация служит для подкрепления уже выведенного положения. Поскольку 

границы между этими понятиями на практике являются достаточно размытыми и 

не всегда можно ясно понять, идет ли речь о прояснении уже существующего 

утверждения посредством частного случая или о выведении нового утверждения 

на основании частного случая. Поэтому, чтобы избежать путаницы в 

терминологии, в данном исследовании речь будет идти только об иллюстрациях, 

потому как в любом назидательном произведении имплицитно уже присутствует 

общее макроутверждение о необходимости вести правильную и праведную 

жизнь. Соответственно любые частные случаи, приводимые в назидательном 

тексте служат для прояснения этого положения и «демонстрируют его значение с 

помощью целого ряда возможных применений, усиливают эффект его 

присутствия в сознании слушающего» [Ивин 1997:54]. Эта стратегия 

представлена тактиками отрицательной и положительной иллюстрации. 

Стратегия эмоционального воздействия используется говорящим для 

выражения собственного мнения по поводу того или иного явления или поступка. 

В речи рассказчика или персонажей-носителей авторских идей подобные 

высказывания играют значительную роль. Они критически оценивают 

происходящее и при этом, напрямую не склоняя читателя к совершению 

правильных поступков, закладывают в его сознание представления о том, что 

хорошо, а что плохо. Эта стратегия выражает, по мнению В. И. Карасика, 

общественную значимость адресанта назидательного текста «как представителя 

норм общества и реализуется в его праве давать оценку как событиям, 

обстоятельствам и персонажам, о которых идет речь при обучении, так и 

достижениям адресанта. Разумеется, оценка в чистом виде встречается весьма 

редко, обычно она сопряжена с выражением личностного отношения» [Карасик 

2002:216].  

Тактика оскорбления призвана сформировать у реципиента негативный 

образ персонажа  задолго до его отрицательных поступков, а также усилить 
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поучительный эффект всей новеллы. Таким образом, рассказчик каждый раз не 

оставляет реципиенту ни малейшей возможности испытать симпатию к 

отрицательному персонажу. 

Не испытывая к отрицательным персонажам особой жалости, рассказчик 

жалеет других героев новелл, страдающих от последствий дурных поступков 

первых. Тактика сожаления призвана вызвать жалость и у реципиентов, чтобы, 

сочувствуя пострадавшим, они все больше осознавали всю неправильность 

поведения отрицательных героев. 

 

1.8. Выводы по главе 1 

Речевое общение является одним из ключевых понятий для 

коммуникативно-прагматического подхода к изучению языка. Под 

коммуникацией понимается вызываемый конкретными потребностями, ставящий 

перед собой конкретные цели и совершаемый в конкретных обстоятельствах 

набор речевых действий и операций адресанта, создающего речь, и адресата, её 

воспринимающего. Для коммуникации характерна высокая сложность 

организации. Её основной особенностью является построение по диалогическому 

принципу – смены ролей коммуникантов, каждый из которых заинтересован в 

сотрудничестве и успешности акта коммуникации. Ключевым аспектом любой 

коммуникации является её адресованность, ведь адресант любого высказывания 

еще до его порождения формирует у себя некий мыслительный образ идеального 

реципиента, на которого он и ориентирует свое высказывание.  

Обосновывая правомерность использования художественной коммуникации 

прошлых эпох в рамках исторической прагмалингвистики, важно отметить, что 

письменные источники – это единственный доступный нам материал более 

ранних периодов развития языка, и в них в той или иной мере нашла свое 

отражение устная речь, тем более что произведения средневерхненемецкого языка 

предназначались преимущественно для устного воспроизведения.  

Назидательность трактуется нами как сообщение норм и правил поведения 

в жизни конкретного социума, реализующееся в процессе порождения адресантом 
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и восприятия адресатом текста. Назидательными считаются как произведения, 

непосредственно перечисляющие правила и нормы, так и художественные 

произведения, в сюжет которых искусно вплетены назидательные элементы. 

Автор назидательного высказывания использует различные 

коммуникативные стратегии и тактики для реализации своей назидательной 

интенции. Под коммуникативной стратегией мы понимаем спланированный 

комплекс речевых действий, основная задача которых – достичь определенной 

коммуникативной цели. Внутри каждой коммуникативной стратегии можно 

выделить разные способы её реализаций – коммуникативные тактики. 

В исследовании коммуникативные стратегии и тактики классифицируются с 

учетом намерения говорящего. При этом выделяются четыре коммуникативные 

стратегии: побуждения, предсказания, иллюстрирования и эмоционального 

воздействия, отражающие основные назидательные интенции адресанта 

назидательного высказывания. Стратегию побуждения предлагается разделить на 

тактики просьбы, совета и предписания; стратегию иллюстрирования – на тактики 

положительной и отрицательной иллюстрации; стратегию предсказания – на 

тактики положительного и отрицательного предсказания, а стратегию 

эмоционального воздействия - на тактики оскорбления и сожаления.   
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Глава 2. Эксплицитные и имплицитные назидательные стратегии 

2.1. Аргументативность как одна из форм реализации эксплицитных и 

имплицитных стратегий 

В процессе рассмотрения назидательных стратегий и тактик на примере 

исследуемых произведений было установлено, что адресант нередко прибегает к 

аргументированию как одному из способов подкрепления своих назидательных 

интенций. При этом некоторые виды аргументирования могут быть вариантами 

реализации назидательных стратегий (например, иллюстрирование, предсказание, 

воззвание к вере, традиции и авторитетам). Таким образом, можно предположить, 

что аргументативность является одной из характеристик назидательных текстов. 

Адресанту назидательного высказывания, в процессе поучения, порой 

необходимо прибегнуть к разъяснению причин навязываемого поведения или 

образа мыслей. Как нельзя лучше для этого подходит приведение аргументов в 

пользу предлагаемой точки зрения. А. А. Ивин называл главной целью 

аргументации «принятие выдвигаемых положений аудиторией» [Ивин 1997:4]. 

При этом такие категории как истинность и ложность, а также оппозиция «добро 

– зло» зачастую являются лишь промежуточными целями процесса 

аргументирования. Основной же задачей аргументации всегда было «убеждение 

аудитории в справедливости предлагаемого её вниманию положения, склонение 

её к принятию этого положения и, возможно, к действию, предлагаемому им 

(положением)» [Ивин 1997:4]. 

А. А. Ивин понимает аргументацию как коммуникативное действие, 

которое включает в себя систему утверждений, цель которых – оправдать или 

опровергнуть некоторое мнение. Аргументация всегда адресована, её адресатом 

является в первую очередь рассуждающий, мыслящий человек, способный 

принимать или отвергать предлагаемое ему мнение. Аргументацию отличают 

следующие характеристики: 

1. Выраженность в языке; 

2. Целенаправленность; 
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3. Адресованность (аргументация всегда подразумевает ответную 

реакцию); 

4. Для аргументации важна рассудительность и разумность её 

участников. 

Главное качество коммуниканта, использующего в своей речи 

аргументацию, – умение рассуждать обоснованно («приводить те убедительные 

или достаточные основания, в силу которых оно (предлагаемое положение) 

должно быть принято» [Ивин 1997: 9]). 

Различают несколько видов аргументации: 

1. Универсальная (актуальна для любой аудитории): 

a. Эмпирическая (базируется на опыте); 

b. Теоретическая (базируется на рассуждении); 

2. Контекстуальная (актуальна только в определенной аудитории): 

a. Аргументация к традиции; 

b. Аргументация к авторитету; 

c. Аргументация к здравому смыслу; 

d. Аргументация к истине; 

e. Аргументация к вере; 

f. Аргументация к вкусу [Ивин 1997: 105]. 

Несмотря на безусловную важность универсальной аргументации в 

построении назидательных текстов, стоит особо выделить контекстуальную 

аргументацию (аргументация, которая может быть реализована только в 

конкретной аудитории) по той причине, что материалом исследования служат 

назидательные тексты, созданные на определенной территории (Германия) в 

определенную эпоху (Средневековье) и ориентированные на определенную 

публику (по преимуществу малограмотные жители деревень и городов). Таким 

образом, речь может идти о некоем общем фонде знаний о мире, которым 

обладали жители той эпохи. Именно наличие подобного фонда знаний позволяет 

автору назидательного произведения быть максимально эффективным, используя 

аргументы, понятные его современникам. 
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Наиболее важным видом контекстуальной аргументации является 

аргументация к традиции. Традиция является «анонимной, стихийно 

сложившейся системой образцов, норм, правил и т.п., которой руководствуется в 

своем поведении достаточно обширная и устойчивая группа людей» [Ивин 1997: 

107]. Как правило, адресат бывает чуток только к тем аргументам, которые 

приводятся в контексте знакомой ему традиции. К видам контекстуальных 

аргументов также относят аргументы к вере, к авторитету и к здравому смыслу.  

Как уже было упомянуто выше, средневековое общество отличает 

авторитарность, традиционализм, консерватизм и регламентированность, что 

рождает предпосылки для возникновения и развития назидательной литературы, 

апеллирующей к тем авторитетам, традициям и вере, являющимся важными 

составляющими этой эпохи. 

 

2.2. Эксплицитность. Основные характеристики эксплицитных 

назидательных стратегий 

Назидательная интенция говорящего реализуется с помощью 

коммуникативных стратегий и тактик. При этом он либо прямо демонстрирует 

прагматическую цель своего высказывания, либо, напротив, выражает её 

косвенно, и тогда она имплицитна и извлекается слушающим из сочетания 

эксплицитной пропозиции высказывания с ситуацией её употребления. В этом 

случае мы имеем дело с импликатурой (от франц. implicite «подразумеваемый, 

неявный»; лат. implicitus «вплетенный, путанный, запутанный»). В качестве пары 

термину импликатура, был введен термин экспликатура (от франц. explicite 

«ясный, определённо выраженный, явный»; лат. explicitus «приведённый в 

порядок, упорядоченный, развернутый; ясный, понятный»). 

Еще в 70-е годы П. Грайс разграничивал буквальное значение высказывания 

и подразумеваемое значение [Грайс 1985:217-238]. Именно это разделение 

значений на выраженные и подразумеваемые во многом определило пути 

развития современной лингвистики. При этом подразумеваемому значению или 
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импликатуре П. Грайс уделял значительно больше внимания, чем значению, 

непосредственно выраженному в языке, несмотря на то что оно также играет 

важную роль в любой коммуникации.  

Д. Блейкмор, вслед за лингвистами Д. Спербером и Д. Уилсон, относит к 

эксплицитным высказываниям продукт расширения смысловой репрезентации 

высказывания [Blakemore 1992:57; Sperber, Wilson 1996: 182]. Конкретизируя эту 

трактовку, М. Л. Макаров дает следующее определение экспликатуры: под 

эскпликатурой понимается «выраженное эксплицитно в высказывании суждение, 

т.е. результат наполнения смыслом семантической репрезентации в соответствии 

с намерением автора» [Макаров 2003:122]. В некоторых случаях семантическая 

репрезентация дает лишь приблизительный намек на ту экспликатуру, которую 

слушающий собирается декодировать. Тогда процесс осмысления семантической 

репрезентации сильно зависит от контекста [Blakemore 1992:57-64]. Насколько 

эксплицитным решит быть говорящий, зависит, в том числе, и от его оценки 

контекстуальных ресурсов слушающего. 

Значение, содержащееся в высказывании, эксплицитно только в том случае, 

если оно является отражением той логической формы, которую реализуют 

используемые в высказывании языковые единицы. Под логической формой 

понимается «та обусловленная грамматикой семантическая репрезентация, 

которая восстанавливается, извлекается автоматически в процессе декодирования 

высказывания» [Макаров 2003:123]. В любом высказывании пропозициональное 

содержание выражается как экспликатурами так и импликатурами. 

Некоторые ученые отмечают первичность имплицитной коммуникации 

(М. Ю. Федосюк (1988), И. Н. Горелов (1990), В. В. Дементьев (2000) и др.). 

Говоря о различиях имплицитной и эксплицитной коммуникации, 

В. В. Дементьев утверждает, что человек пользуется «прямой коммуникацией 

только в том случае, если средства непрямой коммуникации оказываются менее 

эффективными и экономными при достижении коммуникативных целей» 

[Дементьев 2000:6]. 
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Таким образом, на основании степени выраженности стратегии в речи 

можно выделить эксплицитные и имплицитные стратегии. Под эксплицитными 

стратегиями назидательности мы понимаем непосредственное сообщение правил 

и норм поведения. Адресант назидательного текста передает адресату имеющиеся 

у него знания о правилах поведения и побуждает его следовать им, соблюдать 

существующие нормы морали. Побуждение тесно связано с такой важной 

категорией назидательного текста как апеллятивность. 

Под апеллятивностью мы, вслед за Е. В. Комлевой, понимаем 

«установление контакта с собеседником с одновременной реализацией 

волеизъявления отправителя сообщения в целях побуждения адресата к 

совершению действия» [Комлева 2014:18]. Важно учесть, что основная интенция 

адресанта назидательного текста – так передать адресату нормы и правила, 

руководство к жизни, чтобы тем самым склонить его к совершению 

посткоммуникативного действия или, по крайней мере, изменить образ мыслей 

адресата на правильный с точки зрения адресанта.  

При этом важно, что апеллятивность подразумевает не только само 

склонение к действию, но и «соотнесенность волеизъявления адресанта с 

адресатом данного волеизъявления и указание на силу данного волеизъявления» 

[Комлева 2014:19].  

По мнению Е. В. Комлевой, апеллятивность является частным случаем 

категории адресованности. Апеллятивность можно считать уточнением категории 

адресованности, поскольку апеллятивность также привлекает 

экстралингвистические факторы окружающего мира (адресат и адресант 

получают конкретизирующие индивидуальные признаки, при этом 

пространственно-временные категории также имеют значения) [Комлева 2014:17]. 

Категорию апеллятивности реализуют языковые элементы разных уровней – для 

данного исследования актуальными будут апеллятивная лексика  

(модальные глаголы) и морфология (формы повелительного наклонения). 

Апеллятивность ориентируется на различные типы адресатов – от конкретного 

индивидуального до обобщенного или прогнозируемого. Указанные языковые 
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средства (модальные глаголы и императив), как можно будет увидеть далее, 

активно используются адресантами назидательных текстов для реализации своих 

поучающих намерений. 

Учитывая назидательные интенции говорящего, в ходе анализа была 

выделена эксплицитная назидательная стратегия побуждения. 

 

2.3. Стратегия побуждения 

При помощи стратегии побуждения говорящий, передавая реципиенту свои 

знания о морали и ценностях общества, прививает ему правила и нормы, 

отличные от имеющихся и, тем самым, предписывает совершение некоего 

посткоммуникативного действия.  Н. И. Формановская отмечает, что 

«побудительность – одно из ведущих целеполаганий говорящего, отражающее его 

волеизъявление с одной стороны, а с другой – побуждение к действию адресата» 

[Формановская 2007:306]. Непосредственное побуждение реципиента к 

соблюдению норм и правил поведения составляет ядро эксплицитных стратегий 

назидательности. В дальнейшем будут рассмотрены речевые реализации 

стратегии побуждения в исследуемых произведениях: тактики указания, просьбы 

и совета. 

 

2.3.1. Тактика указания 

Понятие указания схоже с понятием приказа. Отличие указания от приказа, 

по мнению Д. Е. Нифонтовой, заключается в том, что «приказ относится к 

официальным, внедиалоговым речевым актам, не предполагающим ответного 

согласия или отказа: приказывает директор, командир, начальник» [Нифонтова 

2012:82]. В случае же исследуемого материала мы имеем дело в первую очередь 

именно с указаниями, поскольку в произведениях описываются бытовые 

ситуации общения, в которых говорящий или рассказчик побуждает следовать 

наставлениям. В этой ситуации уместно говорить об указании как о частном 

случае требования.  
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Требование понимается как «сильное категоричное побудительное речевое 

действие, оформляемое в бытовых ситуациях общения без актуализатора 

вежливости» [Формановская 2007:314]. Указание отвечает всем характеристикам 

понятия требования, внося лишь ограничение по значению: Словарь В. Даля как 

одно из значений глагола «указывать» приводит следующее: «Толковать, 

объяснять, наставлять, учить чему» [Даль: online], похожим образом само слово 

«указание» трактует и словарь Д .Н. Ушакова: «Инструкция, наставление, 

замечание, разъясняющее что-нибудь, указывающее, как действовать» [Ушаков: 

online]. Важно, что указание основывается на приоритете говорящего: оно зависит 

от социальных признаков и социального положения говорящего. Указывать 

может человек, старший, более опытный, занимающий более высокое положение 

в обществе, т.е. имеющий определенный авторитет, придающий его словам 

дополнительный вес. 

Тактика указания является самой частотной среди выделенных тактик 

стратегии побуждения (42% от всех эксплицитных стратегий).  

В анализируемых произведениях были выделены следующие варианты 

речевых реализаций тактики указания: 

1. Предложения с модальными глаголами долженствования (sollen, 

müezen); 

2. Предложения с глаголами в императиве. 

К основным способам реализации тактики указания относятся модальные 

глаголы долженствования. Использование модальных глаголов, согласно 

В. М. Жирмунскому, «позволяет выразить более дифференцированным образом 

всевозможные оттенки личного мнения … – желание, возможность, 

необходимость, долженствование с различными оттенками более решительного 

или смягченного утверждения» [Жирмунский 1948:260]. В случае тактики 

указания речь идет о модальных глаголах, выражающих долженствование и 

необходимость – sollen («быть обязанным, вынужденным» – ср. „verpflichtet, 

genötigt, bestimmt sein“ [Lexer: online]) и müezen («быть предопределенным Богом, 
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должен» – ср. „göttlich bestimmt sein, sollen“ [Lexer: online]), как способах 

передачи категоричности описываемого наставления. 

В исследуемых произведениях эта реализация тактики указания 

зафиксирована исключительно в речи персонажей-носителей авторских идей, 

имеющих сильную позицию в разговоре (отец, муж, старший друг т.д.). 

Например, в «Хельмбрехте» таким персонажем является Хельмбрехт-отец. Ср.: 

(1) dû solt mir volgen und erwint (H1 298). – Ты должен ко мне прислушаться и 

брось это. 2 

В примере отец, на правах старшего, а значит более опытного, пытается 

отговорить сына от желания покинуть отчий дом и стать рыцарем-разбойником. 

Тактика указания реализована здесь модальным глаголом sollen в сочетании с 

глаголом volgen (следовать – ср. „vollständig, bis zum Ziele gehen“ [Lexer: online]), 

который, безусловно, относится к лексико-семантическому полю 

назидательности. Интересно, что в примере присутствует комбинация двух 

речевых реализаций тактики указания: с одной стороны – модальный глагол (solt), 

а с другой – глагол в повелительном наклонении (erwint). Подобный прием 

усиливает воздействие тактики в целом. 

Рассмотрим еще одно наставление Хельмбрехта-отца, также содержащее 

тактику указания: 

(2) dû solt leben des ich lebe 

und des dir dîn muoter gebe (H 441-442). – Ты должен жить тем, чем я живу 

и тем, что тебе даст твоя мать. 

В разговоре с сыном отец предпринимает различные попытки образумить 

его. В примере тактика указания представлена модальным глаголом sollen в 

сочетании с глаголом leben. Отец ссылается на традицию, говоря о том, что сын 

его должен вести такой же образ жизни, какой вели его родители (des ich lebe, des 

dir dîn muoter gebe). Как уже было упомянуто выше, традиции занимали 

существенное место в жизни средневекового общества, поэтому, ссылаясь на 
                                                           
1 Здесь и далее H – „Helmbrecht“ 
2 Здесь и далее перевод сделан автором работы. Здесь и далее соблюдаются оформление и 

орфография цитируемого издания. 
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традицию, отец  напоминает сыну о его месте в этой жизни. Это не случайно, ведь 

средневековый человек всегда являлся частью определенного сословия. Как 

отмечал А. Я. Гуревич, в Средние века «позитивную оценку в личности получает 

лишь типическое, повторяющееся, а потому такие качества ее, которые делают ее 

пригодной к общению и к коллективному действию с себе подобными, вместе с 

другими членами социальной группы, корпорации. Не часть, но целое, не 

индивидуальность, но universitas [общее] выступают на первый план» [Гуревич 

1984:280]. 

В «Хельмбрехте» зафиксирован случай использования тактики указания не 

только отцом, но и матерью Хельмбрехта. Она обращается к дочери, поучая её, 

как следует обращаться с братом, приехавшим в гости: 

(3)  dû solt loufen und niht gân 

in das gadem unde reich 

einen bolster und ein küsse weich! (H 852-854) – Ты должна быстро 

передвигаться и не ходить в покои и принеси перину и мягкую подушку! 

Прагматическими признаками указания в словах матери являются 

модальный глагол sollen, а также императивное предложение. Мать поучает дочь, 

как ей следует перемещаться по дому, когда в нем гости: для этого в её речи 

употребляются два близких по значению глагола, в этом контексте, однако, 

используемых антонимично (loufen – «бегать», „laufen eig. u. bildl. allgem.“ [Lexer: 

online] и gân «ходить», „drückt im engeren Sinne den Akt des Gehens aus“ [Lexer: 

online]). В данном случае подчеркивается разница в скорости: девушке следует 

быть более расторопной. Во второй части фразы тактика указания выражена 

глаголом в императиве (reich). Дополнительную жесткость указанию придает 

использование императивного предложения: в сочетании с модальным глаголом 

долженствования и императивом оно образует очень резкое наставление-приказ, 

требующее неукоснительного исполнения. 

Рассмотрим следующий пример тактики указания, выраженной модальным 

глаголом. Он представляет особый интерес, поскольку насыщен фигурами речи 

для усиления воздействия тактики в целом: 
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(4) trinc wazzer, lieber sun mîn, 

ê dû mit roube koufest wîn. 

datz Ôsterrîche clamirre, 

ist ez jener, ist ez dirre, 

der tumbe und der wîse 

hânt ez dâ für herren spîse. 

die soltû ezzen, liebez kint, 

ê dû ein geroubtez rint  

gebest umb eine henne 

dem wirte eteswenne.  

Dîn muoter durch die wochen 

Kann guoten brîen kochen: 

Den soltû ezzen in den grans, 

ê dû gebest umb eine gans 

ein geroubtez phärit (H 445-457). – Пей воду, любимый сын, чем ты разбоем 

купишь вино, австрийский пудинг, этот или тот, и глупец и мудрец считают 

блюдом господ. Его ты должен есть, дорогое дитя,  чем ты как-нибудь отдашь 

крестьянину ворованную корову за курицу. Твоя мать может целую неделю 

готовить хорошую кашу. Её ты должен класть в рот, чем отдавать за гуся 

ворованную лошадь. 

В примере отец поучает сына, рассказывая ему, чем пристало питаться 

человеку его сословия. Тактика указания реализуется в примере модальным 

глаголом sollen в сочетании с глаголом ezzen. Даже, несмотря на ласковое 

обращение к сыну (liebez kint), указание воспринимается достаточно категорично 

за счет использования модального глагола. Интересно, что все высказывание 

Хельбрехта-отца строится на синтаксическом параллелизме (soltû ezzen <…>, ê dû  

gebest/koufest <…> mit roube/geroubtez …). Повторение одних и тех же фраз, 

включая и сам модальный глагол sollen, интенсифицирует силу воздействия 

тактики. 
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Свои слова отец начинает с прямого указания в императиве: пей лучше 

воду, чем вино (trinc wazzer … ê dû mit roube koufest wîn), а затем переходит к 

описанию традиционного блюда (datz Ôsterrîche clamirre) с максимально 

положительной стороны – он даже ставит его в один ряд с блюдами, которыми 

потчуются представители более высокого сословия (сословия господ – ср. herren 

spîse). Во второй части своей назидательной речи отец описывает то блюдо, 

которое особенно распространено непосредственно в их семье (каша – ср. brî). 

Оба этих блюда он противопоставляет мясным деликатесам из курицы и гусятины 

(henne, gans). Вся тактика указания пронизана противопоставлениями (wazzer – 

wîn, clamirre – henne; henne – geroubtez rint; guoten brîen – gans; gans – ein 

geroubtez phärit), что позволяет говорить о вплетении в тактику указания 

имплицитной назидательной стратегии иллюстрирования. При этом те продукты, 

которые, по мнению отца, противопоставлены честной и простой еде, снабжены 

пейоративным эпитетом «ворованный» (ср. wîn mit roube, geroubtez rint, ein 

geroubtez phärit). 

В произведении «Мориц фон Краун» в ходе исследования также были 

обнаружены примеры с модальными глаголами, реализующими тактику указания, 

ср.: 

(5) „ich wil ouch gerner wesen frî 

danne ich ie mannes sî. 

die man sint unstaete. 

<…> 

von diu will ich sîn als ich bin“ 

<…> 

„ir habt daz ergeste gesaget 

daz iu her nâch mac geschehen: 

des besten sult ir iuch versehen“ (MvC3 1351-1366). – «Я бы лучше была 

свободна, чем принадлежала мужчине. <…> Поэтому я хочу быть как есть». 

                                                           
3 Здесь и далее MvC – „Mauricius von Craun“ 
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<…> «Вы сказали самое плохое, что с вами потом может произойти. Вы 

должны предвидеть лучшее». 

Как уже было сказано выше, тактику указания обычно используют 

персонажи, представляющие авторские идеи. В «Морице фон Крауне» носителем 

авторских идей является служанка графини. Когда, придя на свидание, госпожа 

обнаружила, что рыцарь уснул в её ожидании, она сильно оскорбилась и решила 

нарушить данное ему обещание вознаградить его за преданную службу и уйти 

прочь (ich wil ouch gerner wesen frî // danne ich ie mannes sî. // die man sint unstaete. 

// <…> // von diu will ich sîn als ich bin). Служанка пытается образумить графиню. 

В примере тактику указания реализует модальный глагол sollen в сочетании с 

глаголом versehen («предвидеть» – ср. „vorher sehen, vorher ersehen“ [Lexer: 

online]). Тактику усиливает противопоставление: «худшее – лучшее» (daz ergeste 

– des besten). Служанка пытается, таким образом, воздействовать на графиню, 

показав ей, что все сказанное графиней - это худший вариант из всех возможных. 

В последующих строчках служанка продолжает поучать свою госпожу, 

вторично используя тактику указания, на этот раз выраженную глаголом müezen. 

Ср.: 

(6) nu enlaezet uns der alten site: 

wirn müezen tuon unde lân 

als noch ie wîp hânt getân (MvC 1368-1370). – Пусть нас теперь не 

отпустит древний обычай: мы должны делать и позволять то, что женщины 

всегда делали. 

В примере тактика реализуется модальным глаголом müezen. Выбор глагола 

может быть обусловлен коннотацией, которую он имел в то время («быть 

предопределенным Богом, должен» [Lexer: online]). Безусловно, говоря о женском 

предназначении, служанка выбирает тот глагол долженствования, который 

выражает божественную необходимость и предопределенность, что вновь 

подчеркивает не только ведущую роль религии для средневекового общества, но 

и его традиционализм. Придавая своему назиданию универсальный характер, 

служанка использует инклюзивные формы с местоимением wir (nu enlaezet uns, 
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wirn müezen): поучение касается всех женщин, и саму служанку в том числе. 

Женщины должны вести себя так, как вели всегда (noch ie). И здесь речь идет о 

безусловном консерватизме общества того времени, ибо, «высокая оценка 

старины характерна для всех сфер средневековой жизни» [Гуревич 1984:154]. 

Средневековый человек крайне уважительно относился к прошлому, видя в нем 

идеальное состояние общества. Именно поэтому в своей тактике указания 

служанка ссылается не просто на традицию, а на древний обычай (der alten site), 

что сразу делает её аргументацию более весомой. 

В цикле новелл Штрикера о попе Амисе тактика указания также может быть 

реализована модальными глаголами долженствования. Рассмотрим один из 

примеров: 

(7) Er sprach: „Swaz ir allez ewer leben 

durch gotes ere wellet geben, 

daz solden si nun senden got. 

ditz ist sin gewizzer bot“ (PA4 1131-1134). – Он сказал: «Все, что вы в своей 

жизни хотите пожертвовать в Божью честь, вы должны сейчас послать Богу. 

Это, несомненно, его посланник» 

Горожанин, поверивший в «чудо», которое совершил Амис, был настолько 

им впечатлен, что направился к своей жене и другим сопровождавшим её 

женщинам и стал призывать их совершить пожертвование Богу. Тактика указания 

выражена в примере модальным глаголом sollen в сочетании с глаголом senden. 

Горожанин наставляет женщин, когда (nun), сколько (allez) и кому (ditz ist sin 

gewizzer bot) нужно жертвовать во имя Бога. Свое указание горожанин 

сопровождает утвердительным предложением (ditz ist sin gewizzer bot), 

содержащим прилагательное, выражающее крайнюю степень уверенности 

(gewizzer), что призвано усилить воздействие тактики. 

В то время как в «Хельмбрехте» и в «Морице фон Крауне» персонажами-

носителями авторских идей являются главные действующие лица произведения, 

                                                           
4 Здесь и далее PA – „Der Pfaffe Amis“ 
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то у Штрикера ими могут становиться второстепенные персонажи, например, 

горожане. Ср.: 

(8) Sit ir min gut enpfurt habt, 

so will ich des niht haben rat. 

Sit ichz bi euch funden han, 

so muest ir mir zu buze stan (PA 1193-1196). – Раз вы украли мое добро, то я 

не хочу никаких советов. Раз я мое добро у Вас нашел, то вы должны понести 

передо мной наказание. 

Посредством хитрых уловок Амис обманул простодушную женщину, и она 

по доброте душевной подарила ему обрез дорогой ткани. В конце новеллы муж 

вернулся домой и обнаружил, что жена отдала дорогую вещь незнакомцу. 

Отправившись вслед за Амисом, разгневанный хозяин догнал его и со всей 

убедительностью начал поучать его. Тактика указания реализована в примере 

модальным глаголом müezen и выстроена посредством синтаксического 

параллелизма (первая и третья строчки – придаточные темпоральные с союзом 

sit). В словах персонажа также использованы контекстуальные антонимы: 

enpfüeren – finden (enpfüeren – «похищать, угонять», ср. „entführen“ [Lexer: online] 

и finden – «находить», ср. „finden“ [Lexer: online]). Отметим, что хозяин в своем 

наставлении уверен (so will ich des niht haben rat): он отказывается от чужих 

советов, - и крайне категоричен: если человек украл что-то – он должен понести 

наказание. Подобная прямолинейность служит интенсификатором воздействия, 

оказываемого выбранными языковыми конструкциями. 

Рассмотрим еще один пример использования тактики указания, 

представленной в словах случайного прохожего. Обманув торговца и подставив 

наивного каменщика, Амис нажился на их простодушии и уехал, оставив ни в чем 

не повинного каменщика обманутому торговцу на растерзание. Он наверняка 

убил бы его, если бы не случайный прохожий, признавший в бедняге своего 

каменщика. Прохожий вмешивается и здраво поучает разъяренного торговца, 

призывая его не только остановиться, но и помиловать каменщика. 

(9) Swie ungerne ir in leben lat, 
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er ist doch ane missetat  

und an allen valschen rat. 

Ir muezet in lazen genesen. 

Er ist min murere gewesen 

wol аndert halbes jar (PA 1732-1737) – Как бы ни неохотно Вы позволите 

ему жить, он ведь без проступка и без всякого дурного намерения. Вы должны 

позволить ему жить. Он был моим каменщиком полтора года. 

В начале прохожий пытается войти в положение торговца, признавая его 

неудовольствие (Swie ungerne). Для этой цели используется уступительное 

придаточное предложение: с одной стороны, прохожий признает право  торговца 

на гнев, а, с другой, в главном предложении полностью оправдывает каменщика: 

пейоративно окрашенные лексемы использованы во второй части предложения с 

отрицательным предлогом (ane missetat und an allen valschen rat). Тактику 

указания реализует модальный глагол müezen, предписывающий торговцу, как 

следует поступить с каменщиком (lazen genesen). Наконец, последние две строчки 

примера являются обоснованием, почему прохожий считает себя вправе поучать 

кого-либо  в данной ситуации (Er ist min murere gewesen wol аndert halbes jar). 

Анализ исследуемых произведений показал, что тактика указания 

реализуется преимущественно в персонажной речи. Это связано, вероятно, с 

сильной категоричностью тактики – указание требует обязательного послушания. 

Использование такой тактики возможно в бытовом разговоре между 

персонажами, но для обращения к читателю автор выбирает более вежливые 

формы, чтобы не отпугнуть его, следуя «установке на сотрудничество» 

[Формановская 2007:310]. Однако, в единичных случаях, тактика указания, 

выраженная модальным глаголом, была обнаружена и в рассуждениях 

рассказчика, например: 

(10) ritterschaft unde êre 

diu muoz kosten sêre: 

daz ist ein site unmâzen alt, 

der doch nie alters engalt; 
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er niuwet aller tegelich, 

er mêret unde breitet sich 

wîten after lande (MvC 85-91) – Рыцарство и честь должны очень цениться, 

это обычай крайне старый, который все же никогда не обесценится со 

временем; он обновляется ежедневно, увеличивается и распространяется далеко 

по земле. 

Рассуждая о роли рыцарства в современном обществе, рассказчик указывает 

читателю, как следует воспринимать понятия рыцарства и чести. Тактику 

реализует модальный глагол müezen в сочетании с глаголом kosten. Рассказчик 

гиперболизирует значение описываемых добродетелей, используя одновременно 

несколько усилительных лексем: sêre, unmâzen, aller tegelich, wîten after. В 

примере вновь встречается отсылка к традиции: древний обычай никогда не 

обесценится (daz ist ein site unmâzen alt, der doch nie alters engalt). Рассказчик не 

просто упоминает традицию, но и дополнительно подчеркивает её ценность, 

используя двойное отрицание (nie … engalt), что сразу привлекает внимание 

читателя и усиливает воздействие выбранных языковых средств. 

Помимо глаголов в императиве и модальных глаголов, в ходе анализа были 

обнаружены единичные примеры других способов реализаций тактики указания. 

Рассмотрим следующий пример. Он зафиксирован в речи рассказчика, вероятно, 

поэтому мы имеем здесь дело не с модальным глаголом или императивом, а с 

более мягкой формой указания, ср.: 

(11) swer sie minne rehte erkennet, 

der weiz wol daz sie brennet 

daz herze in dem bluote. 

dem ist nôt der huote,  

wie er sich von schaden beware (MvC 321-325) – Кто любовь правильно 

познает, тот знает, что она обжигает сердце в теле, тому нужна защита, как 

он себя спасет от несчастий. 

Говоря в примере о настоящей любви, рассказчик напоминает читателю о 

тех опасностях, что она таит в себе. Используемая при этом метафора: любовь 
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обжигает сердце (minne … brennet … daz herze), а также уточнение – в крови (in 

dem bluote) рисуют яркую картину в сознании читателя, пугая его описанием 

обратной стороны любви. Тактика указания используется рассказчиком сразу 

после устрашения. Рассказчик учит читателя, что всегда нужно беречь себя от 

обжигающего действия любви (wie er sich von schaden beware), названного не 

иначе, как «вред, несчастье» (ср. schaden „Schaden, Schädigung, Verlust, Nachteil, 

Verderben, Böses“ [Lexer: online]). Указание реализуется здесь существительным 

nôt, значение которого принадлежит к лексико-семантическому полю 

долженствования („Nötigung wozu, Notwendigkeit“ ср. с sollen „verpflichtet, 

genötigt, bestimmt sein“ [Lexer: online]), не выражая при этом напрямую такой 

сильной категоричности, как императив или модальные глаголы. 

Важным способом речевой реализации тактики указания является 

императив. Согласно грамматике Дуден, императив может выражать различные 

оттенки побуждения: от требования до просьбы, которые могут варьироваться в 

зависимости от формы императива и от контекста, в котором он употребляется 

[Duden 1995:169]. Г. Паулем также отмечался побудительный характер 

императива в средневерхненемецком [Paul 2016:297-300].  

В исследуемых произведениях категоричность указания обычно 

маркируется формой императива единственного числа (обращения на «ты»), а 

также отсутствием формул вежливости. Яркой иллюстрацией императива в 

качестве реализации тактики указания служит следующий пример: 

(12) êre dîne muoter und mich 

daz diene wir immer umbe dich: 

sprich ein wort tiutischen (H 757-759). – Уважь свою мать и меня, это мы от 

тебя давно заслужили: скажи слово по-немецки. 

В примере Хельмбрехт-отец при встрече с сыном удивлен тем, что сын 

приветствует семью на иностранном языке. В связи с этим он указывает сыну на 

его провинность и поучает, как следует сыну приветствовать родителей. Тактику 

указания реализуют глаголы êren и sprechen в императиве. Сам глагол êren 

(«уважать» – ср. „ehren, preisen, auszeichnen, zur Ehre gereichen“ [Lexer: online]) в 
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сочетании с валентно обусловленным прямым дополнением muoter und mich 

[vater] формируют воззвание к одной из самых важных добродетелей в жизни 

каждого человека – почитанию родителей, что является непосредственной 

отсылкой к пятой библейской заповеди и что подтверждает важность религии для 

средневекового общества.  

Обратимся к еще одному примеру тактики указания, реализованной 

императивом: 

(13) sô bûwe mit dem phluoge; 

<…> 

lieber sun, nû bouwe (H 545, 556). – Так возделывай плугом, <…> дорогой 

сын, теперь возделывай. 

Хельмбрехт-отец желает образумить своего сына и отговорить его от 

желания стать рыцарем-разбойником. Прибегая в своих наставлениях к разным 

тактикам, он довольно часто пользуется и тактикой указания. В примере она 

выражена глаголом bûwen в  императиве (sô bûwe mit dem phluoge). Отец 

призывает сына заняться тем родом деятельности, которым издревле занимались 

его предки. Это не случайно, ведь апелляция к традиции является очень важным 

доводом в любом убеждении. А.А. Ивин, говоря о традиции, отмечает, что в 

традициях успешный опыт предшественников сочетается с проектом и 

предписанием поведения следующих поколений: «Традиции являются тем, что 

делает человека звеном в цепи поколений, что выражает пребывание его в 

историческом времени, присутствие в «настоящем» как звене, соединяющем 

прошлое и будущее» [Ивин 1997:106]. Двукратное повторение одной и той же 

фразы,  а также использование усилительных лексем sô и nû должно максимально 

привлечь к ней внимание сына. 

Следующий пример также демонстрирует нам довольно категоричное 

указание:  

(14) Volge mir, sô hâstu sin. 

sî des niht, sô var dâ hin (H 465-466). – Слушайся меня, и разум будет при 

тебе, в противном случай – уезжай прочь! 
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В примере 14 показано, как отец пытается отговорить Хельмбрехта от его 

решения стать рыцарем-разбойником. Тактика указания выражена здесь глаголом 

volgen в императиве. В словах отца также используется противопоставление – 

либо сын слушается отца и поступает тем самым разумно („sô hâstu sin“, где 

лексема sin используется в значении «разум», ср. „der denkende Geist, Verstand; 

Bewusstsein, Besinnung; Weisheit“ [Lexer: online]), либо ему следует покинуть 

отчий дом (sô var dâ hin), поскольку другого поведения отец не примет. Пример 

наглядно демонстрирует, что указание, в отличие от совета и просьбы, требует 

обязательного соблюдения  озвучиваемых наставлений. 

Рассмотрим еще один пример тактики указания: 

(15) sît ich mîne zuht sol mîden 

an dem ûfrîden, 

sô hüete dîner hûben 

und der sîdînen tûben, 

daz man die indert rüere 

oder mit übele iht zerfüere 

dîn langez valwez hâre (H 427-433). – С тех пор как я должен отказаться от 

воспитания, при завивании волос береги свою шапку с шелковыми голубями, 

чтобы её где-нибудь не потрогали или чтобы со злостью не вырвали твои 

длинные светлые волосы. 

В примере Хельмбрехт-отец, осознавая тщетность своих попыток удержать 

сына дома, снимает с себя всю ответственность за дальнейшее воспитание сына 

(sît ich mîne zuht sol mîden). В последующих строках он указывает сыну, как ему 

следует беречь свою шапку и волосы. В данном случае речь идет о 

метонимическом переносе: отец, разумеется, имеет в виду голову сына, а в более 

широком смысле – его жизнь. Тактика указания реализуется глаголом hüeten в 

императиве. В последних трех строчках большой контраст создают описываемые 

угрозы, от которых Хельмбрехт должен беречь свою шапку: с одной стороны – до 

шапки могут дотронуться (rüeren), а с другой – вырвать все волосы с головы 

Хельмбрехта (hâre zerfüeren). Последняя угроза является своего рода 
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пророчеством – ведь перед смертью у Хельмбрехта вырвут все его длинные 

волосы. Следовательно, здесь имеет место сочетание тактики указания с тактикой 

отрицательного предсказания. 

В следующем примере отец не только указывает Хельмбрехту, как стоит 

себя вести, но и прямо декларирует свое наставление: 

(16) sun, den rocken mische 

mit habern, ê dû fische 

ezzest nâch unêren: 

sus kann dîn vater lêren (H 461-464). – Сын, мешай рожь с овсом, чем ты 

будешь есть рыбу бесчестным образом: так может тебя научить твой отец. 

Отец учит сына, какую пищу стоит предпочесть простому крестьянину 

(rocken mit habern). Тактику указания реализуют глагол mischen в императиве, а 

также вывод, сделанный отцом в конце высказывания: sus kann dîn vater lêren. 

Глагол lêren («учить, наставлять», ср. „zurechtweisen, unterweisen, lehren“ [Lexer: 

online]) относится к ядерной части лексико-семантического поля назидательности. 

Отец эксплицитно заявляет, что сказанное им является поучением. Помимо 

императива и эксплицитного поучения, указание в примере содержит 

противопоставление: простая еда (rocken mit habern) с одной стороны и добытая 

нечестным путем с другой (fische nâch unêren). Отец не просто предлагает 

предпочесть одни блюда другим, он снабжает описание неподходящих с его 

точки зрения блюд субъективной негативной оценкой (nâch unêren). 

Обратимся к следующему примеру реализации тактики указания 

посредством императива: 

(17) sun, tuo die hovewîse hin; 

diu ist bitter und ist sûr (H 1104-1105). – Сын, оставь придворный обычай, он 

горек и труден. 

В примере отец обращается к сыну, ставшему рыцарем-разбойником 

(Raubritter), с советом. Прагматическими признаками указания в словах отца 

являются глагол в императиве (tuo …hin). Отец обосновывает свою точку зрения, 

используя для характеристики придворных традиций предложение, связанное с 
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первым посредством анафорической связи, где дейктичное слово diu относится к 

существительному hovewîse (die hovewîse - diu ist bitter und ist sûr). Отец 

использует контекстуально синонимичные оценочные прилагательные bitter 

(«горький», ср. „bitter, eigentl. u. bildl.“ [Lexer: online]) и sûr («кислый, горький 

тяжелый», ср. „sauer, herbe, scharf, bitter, eigentl. u. bildl.; hart“ [Lexer: online]), 

чтобы донести до сына свое мнение о тяготах и сложностях придворной жизни. 

Использование синонимов интенсифицирует производимое ими впечатление, что, 

в свою очередь, делает наставление отца более убедительным. 

Как следует из рассмотренных примеров, императив представляет собой 

достаточно категоричное поучение, требующее неукоснительного исполнения. 

Стоит отметить, что при анализе тактика указания, выраженная императивом, 

была зафиксирована только в речи персонажей, где один из них выше по степени 

родства (Хельмбрехт-отец и Хельмбрехт-сын: отец указывает сыну на основании 

статуса и старшинства).  

Интересным представляется следующий пример реализации тактики 

указания через её сочетание с тактикой положительного предсказания: 

(18) tuot ir als ich iuh lêre, 

ern gesleht iuch niemer mêre 

unt wirt iu darzuo sô holt, 

hete er des keisers golt,  

das gaebe er iuwerm lîbe 

ê denne deheinem wîbe (B5 87-92). – Делай, как я тебя учу, и он тебя больше 

никогда не ударит и будет тебе при этом так верен, что если бы у него было 

золото императора, он бы отдал его тебе, чем какой-нибудь женщине. 

В выделенном фрагменте текста крестная учит свою крестницу, как сделать 

так, чтобы муж больше её не бил. Тактику указания реализует глагол в 

императиве (tuot), а также семантика глагола lêren («учить, поучать», ср. 

„zurechtweisen, unterweisen, lehren“ [Lexer: online]), отражающий всю суть 

назидания. Крестная побуждает женщину поступать так, как она её научит. Свое 

                                                           
5 Здесь и далее B – „Das Bloch“ 
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указание она дополняет положительным предсказанием, функцией которого 

является поддержка наставления. Крестная разворачивает перед крестьянкой 

картину безоблачного будущего, в котором она больше не подвергается побоям 

(ern gesleht iuch niemer mêre), а муж предан ей (holt). Ирреальное сравнение в 

финале слов крестной служит для усиления эффекта всего предсказания: все бы 

золото муж положил бы к ногам жены, если бы оно у него было (hete er des keisers 

golt, das gaebe er iuwerm lîbe ê denne deheinem wîbe). Предсказание, таким 

образом, подкрепляет указание, описывая возможные положительные 

последствия запрашиваемого действия. 

Указания, реализованные в императиве, не зафиксированы в «Морице фон 

Крауне» и в «Попе Амисе», по-видимому, потому что выражают сильную степень 

категоричности и не располагают к сотрудничеству между коммуникантами. 

Некооперативность назидания может оттолкнуть адресата и спровоцировать его 

на непослушание. 

Итак, тактика указания, носящая ярко выраженный категоричный характер, 

может реализовываться в исследуемых произведениях через глаголы в 

императиве и модальные глаголы долженствования sollen и müezen. Тактика 

представлена преимущественно в речи персонажей, поскольку для них 

характерны ситуации бытового общения. Помимо этого поучающий персонаж не 

всегда настроен на кооперацию с тем персонажем, которого он учит, что 

позволяет первому обходиться без лишних формул вежливости и строить свою 

речь максимально категорично. Рассказчик же, напротив, настроен на 

сотрудничество с читателем, в его цели входит наставлять, не отпугивая, именно 

поэтому в речи рассказчика зафиксированы единичные случаи реализации 

тактики указания. 

 

2.3.2. Тактика совета 

В основе тактики совета лежит соответствующий речевой акт совета. Под 

советом понимается не только наставление, которое адресант дает адресату, 

чтобы «направить его на более разумный, с точки зрения адресанта, образ 
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действий, <…> но и выражение субъективного мнения адресанта, его взгляд на 

какие-либо явления или проблемы и доведение их до адресата речи» [Соловьева 

2007:5]. Речевой акт совета относится к микрополю суггестивности, которая 

определяется как «латентное (скрытое) преимущественно вербальное воздействие 

на подсознание индивида» [Голоднов 2010:10]. 

Основными отличиями совета от просьбы являются, во-первых, приоритет 

говорящего (советует обычно человек, находящийся в «сильной позиции»: 

стоящий выше по социальной лестнице, более старший, более опытный и т.д.); во-

вторых, совет всегда направлен на пользу адресата (просьба, напротив, 

направлена в пользу адресанта); в-третьих, формулы вежливости, облигаторные 

для просьбы, для совета являются необязательными. 

Еще одной важной характеристикой совета можно назвать необязательность 

выполнения рекомендуемого в совете действия, в отличие, например, от 

требования: право выбора следовать или не следовать совету всегда остается за 

адресатом. Это свидетельствует о том, что, как и в просьбе, адресант настроен на 

сотрудничество с адресатом. 

В структуре совета можно, вслед за А. А. Соловьевой выделить следующие 

компоненты: 

1) просьба адресата о совете (эксплицитная – имплицитная; или отсутствие 

просьбы);  

2) собственно совет (установление доверительных отношений, например, 

констатация собственного опыта, произнесение высказывания-совета, 

аргументационная часть);  

3) реакция на совет (согласие, несогласие, любопытство, переадресация, 

обдумывание и т. д.; отсутствие реакции) [Соловьева 2007:6]. 

Важно, что в действительности структура совета редко включает в себя все 

три компонента, потому что просьба о совете, а также реакция на него 

факультативны и могут вовсе отсутствовать. 

В ходе анализа было установлено, что тактика совета реализуется в 

исследуемых произведениях, в первую очередь, при помощи глаголов и 
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глагольных словосочетаний со значением «советовать» (râten, rât geben), 

например: 

(19) nû seht ûf und umbe: 

râte iu wol ein tumbe, 

dem volget und ouch des wîsen rât (H 1924-1925). – Теперь осмотритесь 

вокруг: если вам посоветует неразумный, прислушайтесь и также следуйте 

совету разумного.  

Рассказчик «Хельмбрехта» в финале произведения, в сильной позиции 

текста, обращается к читателю, чтобы передать ему свои наставления. Тактика 

совета реализуется глаголами в императиве (sehen, volgen), а также лексемами с 

соответствующим значением: râten («советовать», ср. „raten, beraten, überdenken“ 

[Lexer: online]), rât («совет», ср. „Rat, Ratschlag“ [Lexer: online]) и volgen 

(«следовать», ср. „vollständig, bis zum Ziele gehen“ [Lexer: online]). Рассказчик 

призывает читателя прислушиваться к советам совершенно разных людей, 

противопоставляя разум (der wîse  „verständig, erfahren (alt), klug, kundig“ [Lexer: 

online]) отсутствию оного (der tumbe – „der unverständige, törichte, dumme“ [Lexer: 

online]). Понять это возможно только из контекста: совету мудрого, опытного 

человека противопоставляется совет неразумного. Таким образом, рассказчик 

призывает читателя быть восприимчивым к разного рода советам, от кого бы они 

ни исходили. 

В следующем примере тактику совета реализует не только использование 

глагола râten, но и условное придаточное предложение, которые «вводят 

условие или, в общем, предпосылку для существования или действительности 

названного в главном предложении» [Duden 1995:771]. Г. Пауль отмечал 

многозначность условных предложений для средневерхненемецкого языка [Paul 

2016:155-157]. Эту точку зрения разделяет У. Шульце, подчеркивающая, что, в 

средневерхненемецком еще не было такого четкого разграничения между 

некоторыми типами придаточных предложений, которое существует в 

современном немецком язке [Schulze 2008:501].  
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Таким образом, отношения условия в средневерхненемецком 

подразумевают отношения возможной предпосылки, что означает большой 

спектр значений, которые могут выражать придаточные предложения такого типа: 

от условий в прямом смысле слова до симптоматических отношений. Как 

отмечает А. Беттен, условные предложения были одними из самых частотных 

придаточных предложений в средневерхненемецком [Betten 1987:145]. В случае 

тактики совета речь, как правило, идет о конструкции типа «хочешь…., то 

тогда…», например: 

(20) sun, und wilt dû edel sîn, 

daz rât ich ûf die triuwe mîn, 

sô tuo vil edellîche: 

guot zuht ist sicherlîche 

ein krône ob aller edelkeit; 

daz sî dir für wâr geseit (H 503-509). – Сын, хочешь стать благородным, я 

тебе посоветую со всей моей искренностью, так поступай очень благородно: 

хорошее воспитание, безусловно, венец всего благородства, пусть это будет 

тебе сказано честно. 

Объясняя сыну, почему он должен остаться дома и не становиться рыцарем-

разбойником, Хельмбрехт-отец прибегает к тактике совета. В его словах она 

реализуется посредством бессоюзного придаточного предложения условия (wilt 

dû …, sô tuo …), а также перформативным глаголом râten, стоящим в первом лице 

единственного числа. Отец называет те условия, при которых его сын сможет 

быть благородным (edel sîn). Ремарка отца в середине первого предложения (daz 

rât ich ûf die triuwe mîn) – это его заверение в искренности – он ссылается на 

собственную честь (ûf die triuwe mîn). Непременной основой благородной жизни 

отец называет благородные поступки, которые он призывает совершать своего 

сына (sô tuo vil edellîche). Использование однокоренных слов (edel-edellîch) 

наглядно демонстрирует зависимость одного от другого: только если поступаешь 

благородно, сам являешься благородным. Следующим компонентом тактики 

совета является объяснение, почему именно поступки приводят к благородству 
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(guot zuht ist sicherlîche // ein krône ob aller edelkeit). Объяснение состоит из 

образной метафоры (воспитание – венец). Отец открыто и неоднократно выражает 

высокую степень уверенности в своих собственных словах (ûf die triuwe mîn; 

sicherlîche; für wâr). Это должно поселить такую же уверенность в мыслях сына и 

оказать сильное воздействие на читателя. 

Рассмотрим еще один пример реализации тактики совета: 

(21) doch wil ich iuwer hulde 

ze botenbrôte gerne han 

und wil iuch des nicht erlân 

ir engebet mir iuwer triuwe 

und leistetz âne riuwe,  

swenne iuwer muot ze minnen stê, 

daz ir ein wîp ze iuwer ê 

nach mînem râte kieset (B, 285-287). – Все же я хочу от вас милость как 

подарок за передачу новости и вас от этого не осовобожу, пока вы не дадите 

мне слово и выполните его без сожаления – если ваша душа готова любить – что 

вы выберете женщину для вашего брака по моему совету. 

В примере крестная советует крестьянину, как ему следует выбирать жену. 

Тактику совета формирует лексема rât (nach mînem râte), a также глаголы в 

повелительном наклонении (engebet, leistetz). В разговоре с героем крестная 

убеждает его в надежности своего совета, говоря, что тот, кто  её послушается и 

сделает это без сожаления (âne riuwe), выберет жену себе для брака (ze iuwer ê). 

Крестная не просто дает совет, но и берет с героя слово (ir engebet mir iuwer triuwe 

// und leistetz âne riuwe), что он обязуется его исполнить. 

Глагол râten встречается также в объектных придаточных предложениях, 

которые представляют, по сути, основное содержание, которое вводит главное 

предложение [Duden 1995:738]. Указанные придаточные предложения 

многозначны. Это связано с тем, что они реализуют объектную валентность 

глагола. В случае тактики совета, речь идет, в частности, о глаголе râten, 

например: 
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(22) von diu rât ich in allen, 

swer staeticlîcher minne 

hinne für beginne, 

daz der an mînen kumber sehe 

und hüet daz im alsam geschehe (MvC 1772-1776). – Поэтому я советую всем, 

кто в будущем начнет благородную любовь, чтобы он посмотрел на мою печаль 

и поостерегся, чтобы с ним не произошло то же самое. 

В финале «Морица фон Крауна» графиня осознает ту ошибку, которую она 

совершила. Понимая, что ничего уже не вернуть, она обращается с советом к 

потомкам. Тактику совета реализует придаточное предложение, занимающее 

валентное место, открытое глаголом râten (daz der an mînen kumber sehe // und hüet 

daz im alsam geschehe) и выражающее общее значение совета. Совет графини 

носит универсальный характер, о чем свидетельствует номинация её адресата (rât 

ich in allen) – alle, то есть «все». При этом совет графини также вводит и 

ограничения: он относится ко всем тем, кто желает впустить в свое сердце 

благородную любовь (swer staeticlîcher minne // hinne für beginne). Графиня дает не 

просто совет, а вплетает в него имплицитную тактику отрицательной 

иллюстрации: она рекомендует посмотреть на её горе (mînen kumber) и уберечь 

себя от произошедшего с ней (hüet). 

В случае реализации тактики совета посредством словосочетания со 

значением «давать совет» - rât geben, она расширяется при помощи придаточного 

атрибутивного, ср.: 

(23) swer minnet unde sinne hât, 

dem will ich geben einen rât, 

daz er unstaete fliehe 

und sich an staete ziehe (MvC 341-344). – Кто любит и у кого есть разум, 

тому я хочу дать совет, чтобы он избегал бесчестия и придерживался 

твердости характера 

Рассказчик в «Морице фон Крауне» рассуждает в начале произведения, то 

есть в сильной позиции текста, об истинном рыцарстве и настоящей любви. Он 
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советует читателю, чего ему стоит опасаться, а чего – нет. Тактика совета 

выражена в примере атрибутивным придаточным предложением, относящимся к 

главному слову, rât (daz er unstaete fliehe und sich an staete ziehe). При этом свой 

совет рассказчик адресует конкретной публике, а именно – людям, обладающим 

двумя добродетелями (minne, sinne). Таким образом, по замыслу автора каждый из 

читателей вынужден примерить на себя эту характеристику и понять, достоин ли 

он совета. Сам совет строится по принципу противопоставления: нужно бежать от 

непостоянства и придерживаться твердости. Рассказчик использует две пары 

контекстуальных антонимов (unstaete – staete; fliehen – sich ziehen). В 

заключительной строчке совета содержится именно та основная поучительная 

мысль, ради которой была выстроена вся тактика. Сильная позиция позволяет 

назидательному содержанию не остаться незамеченным и оказать максимальное 

воздействие на читателя. 

В предыдущем примере тактика совета реализуется в речи персонажа, 

однако в речи рассказчика также были зафиксированы случаи употребления этой 

тактики, ср.: 

(24) swer dienet und gedienen mac, 

der diene sô ez beste tüge 

und dâ man im gelônen müge (MvC 406-408). – Кто служит и служить 

способен, тот пусть служит так как это лучше всего потребовалось бы и там, 

где его могли бы вознаградить.  

Рассуждая об истинной любви, рассказчик обращается с советом к 

читателю. Тактику совета в примере реализует глагол в императиве (diene). 

Рассказчик четко обозначает публику, которой направлен его совет – обращение 

выражено субъектным придаточным предложением (swer dienet und gedienen mac, 

der …). Свой совет с обобщенным значением (swer … mac, der …) рассказчик 

ориентирует на всех тех, кто посвятил себя служению любви, подчеркивая при 

помощи придаточного предложения и модального глагола mügen («быть в 

состоянии, мочь», ср. „mächtig sein, im Stande sein, vermögen mit Infin.“ [Lexer: 
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online]) всеобщность совета, поскольку речь идет обо всех, кто в состоянии 

служить. 

Рассказчик использует однокоренные слова (dienen und gedienen), 

являющиеся синонимами (ср. dienen – «служить», „dienen, aufwarten mit bezug auf 

gottes-, herren- u. frauendienst“ [Lexer: online] и gedienen – «служить, оказывать 

услугу», „dienen, dienste leisten“ [Lexer: online]) для того, чтобы максимально 

сфокусировать внимание читателей на тематике своего совета, путем 

фонетического и семантического повторов.  

Таким образом, тактика совета реализуется, в первую очередь, с помощью 

перформативного глагола râten, выступающего в индикативе в сочетании с 

придаточными или в описательной конструкции ich will einen rât geben, а также с 

помощью императивов глаголов говорения или действия, обращенных к 

читателю. Совет может быть обращен либо к конкретному адресату (sun), либо к 

обобщенному (alle; swer …., der …). В этом случае совет является универсальным, 

что позволяет реципиенту также включать себя в число адресатов. 

 

2.3.3. Тактика просьбы 

Тактика просьбы отличается от тактики указания тем, что, во-первых, не 

требует безоговорочного исполнения наставлений, а, во-вторых, не основывается 

на приоритете говорящего: просить может и человек стоящий ниже по 

социальной лестнице, и более молодой, и, наоборот, старший. В отличие от 

указания, для просьбы использование формул вежливости является «этикетно 

заданным» параметром [Формановская 2007:311]. Это связано с тем, что просьба 

является реквестивом: адресант просит адресата совершить действие в свою 

пользу.  

В. И. Карасик отмечает, что «статусно-фиксированный речевой акт просьбы 

содержит пять типовых компонентов: 1) начало разговора, 2) обращение, 3) 

просьба о просьбе ("Нельзя ли обратиться к Вам с просьбой?"), 4) мотивировка 

просьбы, 5) собственно просьба» [Карасик 2002:122]. При этом в центре речевого 

действия находится собственно просьба. Начало разговора и обращение являются 
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контактоустанавливающими элементами, а просьба о просьбе и обоснование – это 

дополнительные компоненты самой просьбы. В первую очередь, просьбу 

реализует глагол с соответствующим значением «просить» - bitten. Рассмотрим 

пример просьбы: 

(25) frouwe, ich bin aber sîn bote 

und will iuch biten bî dem gote 

der iu gap sêle unde lîp, 

daz ir êret alliu wîp: 

lât in sus niht haben verlorn! 

ir muget wol unser drîer zorn 

versüenen, als iu wol an stât, 

daz ir zuo im hin ûz gât (MvC 1481-1488). – Госпожа, но я его посланник и 

хочу вас просить перед Богом, который вам дал душу и тело, чтобы вы проявили 

уважение ко всем женщинам: не дайте ему потерять [награду]. Вы можете 

гнев между нами тремя примирить тем, что вы, как вам и подобает, выйдете к 

нему. 

Служанка обращается к своей госпоже, которая, несмотря на обещание, 

отказалась вознаградить Морица. Тактику просьбы маркирует глагол biten 

(«просить», ср.“bitten, allgem“ [Lexer: online]), значение которого смягчено 

модальным глаголом wollen, а также бенефактивность действия для адресанта, то 

есть для самой служанки. Она просит ради чести всех женщин (daz ir êret alliu 

wîp) и хочет примирения всех трех сторон конфликта (unser drîer zorn): себя, 

графини и Морица. Свою просьбу служанка подкрепляет аргументом к вере: 

служанка обращается к Богу (biten bî dem gote), не просто ссылаясь на него, а 

напоминая графине, что она – создание Божье (gote der iu gap sêle unde lîp). 

Религия играла крайне важную роль в средневековом обществе, поэтому 

апелляция к Богу делает просьбу максимально эффективной. 

В одной из новелл Штрикера Амис прикидывается простым, неграмотным 

крестьянином. В разговоре со смотрителем монастыря он демонстрирует 
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мудрость, чем вызывает у смотрителя симпатию. Он обращается к Амису с 

просьбой: 

(26) sit ir so wise rede gebet 

und dar zuo ane sünde lebet, 

so sult ir tuon des ich iuch bite: 

da wirt ditz arm kloster mite 

gebezzert ein michel teil, 

und wirt ouch iuwer sele heil, 

daz ir hie bi uns belibet 

und iuwer tage vertribet 

die ir noch ze leben hat (PA 43-51). – Раз вы говорите такие мудрые речи и 

при этом живете безгрешно, то вы должны сделать то, о чем я вас прошу: от 

этого этот бедный монастырь немного улучшится и ваша душа будет спасена; 

чтобы вы остались у нас и здесь ваши дни провели, которые вам еще остались. 

Тактику просьбы в примере 26 реализует глагол biten, а также указание на 

тот факт, что выполнение запрашиваемого действия полезно для самого 

говорящего: смотритель прямо заявляет, что пребывание Амиса в монастыре 

сделает его немного лучше (da wirt ditz arm kloster mite gebezzert ein michel teil). 

Поучительный оттенок просьбе придает использование модального глагола sollen: 

таким образом, смотритель отмечает важность выполнения просьбы (so sult ir tuon 

des ich iuch bite), при этом оставляя выбор за собеседником. Смотритель также 

обосновывает свою просьбу не только пользой для монастыря, но и, подчеркивая 

выгоду для самого Амиса (wirt ouch iuwer sele heil). При этом речь идет о 

спасении души, что является одной из важнейших идей христианства. 

Аргументируя к религии, смотритель акцентирует внимание собеседника на  

положительных сторонах жизни в монастыре, делая свою просьбу еще более 

убедительной. 

Хельмбрехт-отец в своих поучительных речах прибегает не только к 

указаниям, как было рассмотрено выше, но и к просьбам – он просит сына 

образумиться не только для его, но и для своего же спокойствия и блага: 
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(27) lieber sun, geloube 

mir diu maere und belîp 

und nim ein êlîchez wîp (H 358-360). – Дорогой сын, поверь моим словам и 

останься и возьми достойную жену. 

Тактика просьбы реализуется в примере ласковым обращением (lieber sun), 

а также глаголами в повелительном наклонении (geloube, belîp, nim). Просьбу 

маркирует также семантика, используемых глаголов: отец просит сына поверить – 

gelouben (ср. „glauben“ [Lexer: online]) – и остаться – belîben („ im gleichen Zustand 

bleiben“ [Lexer: online]), и, тем самым, обращается к его чувствам. На лицо 

бенефактивность запрашиваемого действия для адресанта: отец, безусловно, 

лично заинтересован в дальнейшей судьбе своего сына, ведь его дурные поступки 

могут сказаться на репутации всей его семьи, поэтому он предлагает сыну 

альтернативу – вместо разбойной жизни – достойную семейную жизнь. 

Из следующего примера видно, что Хельмбрехт-отец не единожды 

прибегает к тактике просьбы в попытках остановить сына от принятия 

неправильных с его точки зрения решений: 

(28) Er sprach: „sun, vil lieber knabe, 

lâ dich noch richten abe“ (H 439-440). – Он сказал: «Сын, очень дорогой мой 

мальчик, но позволь тебя еще направить». 

Как уже упоминалось выше, Хельмбрехт лично заинтересован в правильном 

поведении своего сына и поэтому просит его прислушаться к наставлениям отца. 

Тактика просьбы выражена формулой вежливого обращения, дополнительно 

усиленной частицей vil (vil lieber knabe), а также глаголом lâzzen в императиве. 

Отец пытается заставить сына поменять «направление» (ср. richten „recht, gerade 

machen, richten, in eine Richtung bringen, aufrichten, aufstellen“ [Lexer: online]), то 

есть, одуматься и вести правильный с точки зрения отца и традиции образ жизни. 

Итак, тактика просьбы, представляющая собой речевой акт побуждения в 

пользу адресанта, реализуется среди исследуемых произведений 

преимущественно в «Хельмбрехте». Это связано с тем, что назидание 

подразумевает, прежде всего, речевые акты, ориентированные в пользу адресата 
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(преподнести урок с целью изменить посткоммуникативное поведение адресата, 

привить ему новые ценности и нормы). Однако, в случае с «Хельмбрехтом», отец, 

поучающий сына, лично заинтересован в его правильной жизни, потому что 

любой его проступок может бросить тень на всю семью.  

Тактика просьбы в исследуемых произведениях реализуется глаголом с 

соответствующим значением (biten), бенефактивностью действия для адресанта, а 

также дополнительно маркируется ласковыми обращениями в сочетании с 

глаголами в императиве. 

 

2.4. Имплицитность. Основные характеристики имплицитных 

назидательных стратегий 

Обобщая уже имеющиеся знания по теме имплицитной коммуникации, 

М. Л. Макаров предлагает следующее определение: имплицитность представляет 

собой «сложное взаимодействие лингвистических и экстралингвистических 

факторов, суммарный смысл эксплицитного значения высказывания и значимого 

фона речи, <…> предполагает скрытое, опосредованное или косвенное 

выражение какого-либо содержания и трактуется как явление, сопутствующее 

речемыслительному процессу» [Макаров 2003:210-211]. 

Под имплицитным содержанием М. Ю. Федосюк понимает «содержание, 

которое, не имея непосредственного выражения, выводится из эксплицитного 

содержания языковой единицы в результате его взаимодействия со знаниями 

получателя текста, в том числе с информацией, черпаемой получателем из 

контекста и ситуации общения» [Федосюк 1988:12]. Автор выделяет три типа 

имплицитного содержания в зависимости от их функции при передаче 

сообщения: 

1. Конститутивное имплицитное содержание – имплицитно выраженные 

обязательные компоненты содержания высказывания (без восприятия 

этих компонентов невозможно понять содержание высказывания, ср. 

эллипсисы); 
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2. Коннотативное имплицитное содержание – имплицитно выраженные 

стилистические или смысловые оттенки, накладывающиеся на 

содержание текста или отдельные его компоненты (экспрессивная или 

стилистическая окрашенность текста, аллюзии); 

3. Коммуникативное имплицитное содержание – имплицитно 

выраженные в тексте сообщения [Федосюк 1988:12]; 

В настоящем исследовании речь будет идти о втором и третьем типах 

имплицитного содержания, потому что имплицитное наставление в первую 

очередь реализуется в тексте в виде сообщений, скрытых за эксплицитно 

выраженным содержанием, а также извлекается из смысловой или 

стилистической окраски этого содержания. 

Соглашаясь с определением имплицитности М. Ю. Федосюка, 

В. В. Дементьев добавляет, что имплицитная коммуникация по сравнению с 

эксплицитной является содержательно осложненной, ведь понимание скрытых 

смыслов «требует дополнительных интерпретативных усилий со стороны 

адресата, потому что они [скрытые смыслы] не сводимы к простому узнаванию 

знака» [Дементьев 2000:4]. Таким образом, имплицитная коммуникация 

осложнена по сравнению с эксплицитной, как минимум, на одно 

интерпретационное действие, которое адресату нужно совершить, чтобы понять, 

что имел в виду адресант. Важно, что, при этом, по мнению ученого, имплицитная 

коммуникация первична и  представляет собой обязательное условие 

функционирования и развития языка. 

Таким образом, к имплицитным стратегиям назидательности следует 

отнести те стратегии, которые прямо не декларируют общую назидательную 

интенцию адресанта. В высказываниях, реализующих такие стратегии, напрямую 

о поучении ничего не говорится – акт назидания уходит на уровень 

подразумеваемого. Тем ценнее становится поучение, извлекаемое адресатом, 

ведь, как отмечает А. Н. Баранов, «лучше всего усваивается не то знание, которое 

эксплицитно представлено в пропозиции,  а то, которое имплицитно и содержится 

в логических предпосылках и пресуппозициях высказывания» [Баранов 1990:15]. 
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Это связано с тем, что декодирование имплицитной информации требует от 

адресата совершения дополнительных мыслительных операций, что способствует 

осваиванию новых знаний. Таким образом, эффективность воздействия 

имплицитной информации базируется на «относительной сложности её 

извлечения, точнее, на том, что адресат уже затратил на её получение 

дополнительные интеллектуальные знания» [Баранов 1990:15]. То, сколько 

усилий адресат затрачивает на усвоение знания, определяет уровень его 

персонализации – насколько близко адресат воспримет это знание. 

В процессе анализа были выделены следующие имплицитные 

назидательные стратегии и реализующие их тактики: 

1. Стратегия предсказания: 

‒ тактика отрицательного предсказания; 

‒ тактика положительного предсказания; 

2. Стратегия иллюстрирования: 

‒ тактика отрицательной иллюстрации; 

‒ тактика положительной иллюстрации; 

3. Стратегия эмоционального воздействия: 

‒ тактика сожаления; 

‒ тактика оскорбления. 

 

2.5. Стратегия предсказания 

Предсказание представляет собой важный способ ведения аргументации как 

«приведения доводов с целью изменения позиции, или убеждений, другой 

стороны» [Ивин 1997:6]. При этом главной целью аргументации можно считать 

«принятие выдвигаемых положений аудиторией» [Ивин 1997:4]. Являясь одним 

из видов аргументации, предсказание родственно объяснению и отличается от 

него лишь проспективной направленностью – в отличие от объяснения 

предсказание описывает возможные будущие события. 

Адресант, используя определенные языковые действия, разворачивает перед 

адресатом вероятные будущие последствия его настоящих поступков. При этом, 
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лишь рассказчик и некоторые персонажи, являющиеся носителями авторских 

идей (мудрая служанка, отец Хельмбрехта) наделены автором возможностью 

предсказывать, и поэтому в произведениях они представлены опытными и 

мудрыми людьми, способными делать логические выводы и приводить доводы в 

пользу того или иного предсказания. 

Предсказания можно разделить на положительные, то есть рисующие 

благоприятные последствия хороших с точки зрения морали дел, и на 

отрицательные, предостерегающие от действий, влекущих за собой ужасные 

события. 

 

2.5.1. Тактика отрицательного предсказания 

Тактика отрицательного предсказания преобладает над тактикой 

положительного предсказания (75% и 25% от общего количества тактик 

предсказания соответственно). Это вызвано тем, что назидательные тексты в 

первую очередь предостерегают от каких-то поступков, а не вдохновляют на них. 

Отрицательное предсказание представляет собой выведение адресантом из 

имеющихся предпосылок (например, совершенных или планируемых действий 

адресата) суждения о возможных негативных ситуациях в будущем. Цель 

адресанта в данном случае – припугнуть адресата и, таким образом, вынудить его 

отказаться от совершения неправильных с точки зрения адресата поступков.  

К основным способам реализации тактики отрицательного предсказания, 

относятся условные придаточные предложения. Придаточные условия уже 

были рассмотрены выше как один из вариантов реализации тактики совета. Речь 

шла о конструкции «если хочешь …, то делай …», обозначавшей возможные 

события в настоящем. В случае предсказания, речь идет о будущем, поэтому здесь 

мы имеем дело с конструкцией «если произойдет …., тогда будет …». Предрекая 

адресату плохие последствия его неправильных поступков, адресант имплицитно 

побуждает его отказаться от их совершения, например: 

(29) erwirbstu guot und êren vil, 

für wâr ich des niht enwil 
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mit dir haben gemeine: 

hab ouch den schaden eine (H 467-470). – Получишь много богатств и 

почестей – в самом деле, я ничего из этого не захочу с тобой иметь общего: и 

беды переживай в одиночку. 

В этом фрагменте текста, старик Хельмбрехт пытается образумить своего 

сына, урожденного крестьянина, желающего покинуть отчий дом и бросить 

ремесло его предков ради того, чтобы стать рыцарем-разбойником и жить в 

роскоши. Пытаясь убедить сына остаться дома, отец неоднократно прибегает к 

тактике отрицательного предсказания. Тактику реализует условное придаточное 

предложение, вводимое бессоюзно (erwirbstu …,…). Отец объясняет сыну, что, 

даже если он разбогатеет и станет уважаемым человеком (erwirbstu guot und êren 

vil), отец все равно не захочет иметь ничего общего с разбойником. Используя 

формы изъявительного наклонения (erwirbstu, enwil), отец акцентирует внимание 

сына на реальности описываемых событий. В данном случае кажущиеся 

положительнми вещи – богатство и честь (guot und eren vil) – могут привести к 

негативным последствиям (от человека отвернется родитель), если они 

заработаны нечестным путем. При помощи двойного отрицания (niht enwil) отец 

подчеркивает свое нежелание делить блага и почести, полученные разбоем. 

Последняя часть фразы отца (hab ouch den schaden eine) свидетельствует о 

его скепсисе по отношению к возможным успехам сына в роли рыцаря-

разбойника: он заранее предупреждает его о бедах, причем говорит о них 

уверенно, лишь предупреждая, что, если сын встанет на путь разбоя, со всеми 

своими проблемами разбираться ему придется самому. Подобный контраст, 

создаваемый контекстуальными антонимами guot und êren – schaden, а также 

категоричностью отца, делает его назидание убедительным. 

В «Хельмбрехте» носителем идей автора выступает отец как опытный, 

мудрый и уважаемый человек. Поучая сына, он, в том числе использует и тактику 

отрицательного предсказания, ср.: 

(30) Wilt dû dich sicherlîchen 

genôzen und gelîchen 
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dem wolgeborenen hoveman, 

dâ muos dir misselingen an; 

er treit dir dar umbe haz (H 337–341). – Если желаешь ты непременно 

присоединиться к благородным рыцарям и им подражать, то тебе это не 

удастся. Они тебя за это будут только ненавидеть. 

Тактику отрицательного предсказания реализует бессоюзное условное 

придаточное предложение (wilt dû …., dâ …). Хельмбрехт Старший подчеркивает 

неотвратимость последствий, используя модальный глагол muozen (dâ muos dir 

misselingen an). При этом неизбежную неудачу подчеркивает пейоративно 

окрашенная лексема misselingen («провалиться, не удаваться», ср. „misglücken, 

fehlschlagen“ [Lexer: online]). Последней фразой отец не только поясняет, но и 

расширяет предыдущее отрицательное предсказание: не только не получится у 

молодого Хельмбрехта стать рыцарем, но его за это еще и возненавидят (er treit 

dir dar umbe haz). В этом примере, так же как и в предыдущих, неотвратимость 

отрицательных последствий подчеркивается глаголами в настоящем времени и 

изъявительном наклонении (wilt dû, er treit). 

Рассмотрим пример еще одной тактики отрицательного предсказания, 

используемой Хельмбрехтом-отцом: 

(31) nimmst dû im ein fuoter, 

lieber sun vil guoter, 

gewinnet er dîn oberhant, 

sô bist dû bürge unde phant 

für alle die im haben genomen. 

er lât dich niht ze rede komen, 

die phenninge alle sind gezalt (H 349-355); – Если ты у него заберешь пищу, 

дорогой сын премного хороший,  а он тебя одолеет, тогда ты будешь ему 

поручитель и залог за всех, кто у него что-то забрал. Он не даст тебе и слова 

сказать, пока все пфенниги не будут выплачены. 

Хельмбрехт предрекает сыну будущее, полное неприятностей, чтобы 

заставить его передумать. Тактика отрицательного предсказания реализуется в 
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примере бессоюзным придаточным условия (nimmst dû…, gewinnet er …, sô bist dû 

…). Реальную возможность того, что описанные события случатся, выражают 

глагольные формы настоящего времени (nimmst, gewinnet, bist, lât). Отец говорит 

сразу о двух событиях, одновременное осуществление которых приведет к 

плохим последствиям: во-первых, сын ограбит человека и, во-вторых, этот 

человек его схватит. Описывая будущее сына, отец использует два 

существительных, нейтральных по своему значению („bürge unde phant“ 

поручитель и залог), которые, однако, именно в контексте его слов принимают 

негативный оттенок значения: сын станет заложником человека, которого 

ограбит. Следующее предложение отца еще больше сгущает краски: er lât dich 

niht zerede komen, die phenninge alle sind gezalt. С помощью указанного 

предложения отец подчеркивает продолжительность времени, которое 

Хельмбрехт-младший проведет в заложниках (die phenninge alle sind gezalt). 

Гипербола, используемая в главной части предложения (er lât dich niht ze rede 

komen – «не даст и слова сказать»), усиливает воздействие отрицательного 

предсказания. 

Не только персонажи, но и рассказчик может использовать тактику 

отрицательного предсказания для воздействия на читателя, ср.: 

(32) swâ noch selpherrischiu kint 

bî vater unde muoter sint, 

die sîn gewarnet hie mite. 

begânt sie Helmbrehtes site, 

ich erteile in daz mit rehte: 

in geschehe als Helmbrehte (H 1913-1918).  - Где бы ни были еще своенравные 

дети у отца и матери, пусть они, таким образом, будут предостережены.  

Перенимут они Хельмбрехтовы обычаи, и я выскажусь со всей правотой: с ними 

произойдет то же, что и с Хельмбрехтом. 

В примере автор напрямую вступает в диалог с читателем (ich erteile in daz), 

обнаруживая себя и подчеркивая правильность своих слов лексемами с 

соответствующим значением (mit rehte). Он предостерегает будущие поколения 
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(die sîn gewarnet hie mite) от попыток подражать Хельмбрехту. Предостережение 

реализуется тактикой отрицательного предсказания. Она выражена бессоюзным 

условным придаточным предложением (begânt sie, … in geschehe). Глагол в 

первой части предложения стоит в настоящем времени индикатива (begânt), 

однако глагол во второй части предложения, изображающей последствия, 

употреблен в конъюнктиве (geschehe), таким образом, подчеркивается, что все 

еще можно исправить и что этих последствий можно избежать.  

Неслучайно выбран и глагол, обозначающий последствия, – geschehen. 

Средневерхненемецкий словарь М. Лексера трактует его как  „geschehen, durch 

höhere Schickung sich ereignen“, то есть «случаться, происходить по велению 

высших сил, судьбы» [Lexer: online]. Это создает ощущение, что не просто сам 

автор как отдельно взятая личность осуждает дурные поступки, что неотвратимые 

последствия будут результатом действия высших сил. 

Одним из периферийных способов реализации стратегии отрицательного 

предсказания являются объектные придаточные предложения. В предыдущей 

главе речь уже шла об объектных придаточных предложениях. Было установлено, 

что сами по себе они нейтральны и что значение их предопределяется глаголом, 

чье валентно обусловленное место они занимают. В случае тактики предсказания 

речь идет о глаголах познания (wizzen, gelouben) и чувств (vürhten). Обратимся к 

примеру: 

(33) ir sult wizzen daz für wâr 

daz man mac vil selten 

mit sparen êre gelten … (MvC 328-330) – Вы должны знать, это правда, что 

очень редко можно заполучить уважение, экономя. 

Рассуждая о рыцарстве, рассказчик «Морица фон Крауна» говорит о 

достойных и недостойных рыцарях. Осуждая рыцарей, избегающих выполнять 

свой долг и служить прекрасной даме, рассказчик обращается напрямую к 

читателю (ir sult wizzen). Он заверяет их в истинности своих слов, прежде чем 

начать предсказание (für wâr). Само предсказание выражено объектным 

придаточным предложением, вводимым союзом daz и относящимся к глаголу 
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wizzen в главном предложении. Тактика реализуется модальным глаголом mügen в 

форме настоящего времени в сочетании с инфинитивом, что, вместе с 

темпоральным наречием selten, выражает практически полную невозможность 

описываемого действия: получить признание, не прилагая усилий. В данном 

случае лексемы êre и spare противопоставляются друг другу, давая читателю 

понять, что подобные вещи несовместимы для настоящего рыцаря. 

Обратимся к следующему примеру реализации тактики отрицательного 

предсказания через объектные придаточные предложения: 

(34)  dû solt ouch gelouben daz, 

ez kleit dehein gebûre niht 

swaz dir dâ ze leide geschiht. 

und naeme ein rehter hoveman 

dem gebûren swaz er ie gewan. 

der gedinget doch ze jungest baz 

danne dû. <…> (H 342-348) – Ты должен поверить, что ни один крестьянин 

не пожалеет о том, что за несчастья с тобой случатся. И если настоящий 

придворный заберет у крестьянина, что бы он ни нажил, тому [рыцаря] в конце 

концов будет лучше, чем тебе. 

Тактика отрицательного предсказания выражена в примере объектным 

придаточным предложением, относящимся к глаголу мыслительной деятельности 

gelouben (dû solt ouch gelouben daz …), а также условным придаточным 

предложением, вводимым бессоюзно (naeme …, der gedinget …). Убеждая сына, 

отец взывает к его чувствам и предлагает просто поверить ему, как человеку 

более опытному (dû solt ouch gelouben). Отец предупреждает сына, что, если он 

станет рыцарем-разбойником, ни от кого ему не ждать жалости – использование 

двойного отрицания лишь подчеркивает это (dehein gebûre niht). Отец настолько 

не сомневается в несчастьях, поджидающих его сына, что говорит об этом 

уверенно, употребляя глагольные формы настоящего времени изъявительного 

наклонения (kleit, geschiht). 
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В примере приводится важное противопоставление: сначала отец говорит о 

своем сыне, а затем о настоящем придворном рыцаре. Оценочное прилагательное 

reht, характеризующее придворного рыцаря, подчеркивает убежденность отца в 

том, что даже если его сын станет рыцарем-разбойником, настоящим рыцарем он 

от этого не станет. Противопоставление Helmbrecht – ein rehter hoveman только 

усиливается к концу фразы отца, где он переходит к прямому сравнению, 

предрекая настоящему придворному рыцарю более благоприятный исход, чем 

собственному сыну (der gedinget doch ze jungest baz danne dû). Подобное 

сравнение не в пользу Хельмбрехта, а также описание плохих последствий, его 

ожидающих, делает наставление отца очень убедительным. 

Помимо условных и объектных придаточных предложений, вводимых 

союзно или бессоюзно, были выделны другие единичные способы реализации 

тактики отрицательного предсказания, например: 

(35) und wilt dû zewâre 

mîner zühte nimmêre 

sô vürhte ich vil sêre, 

dû volgest ze jungest einem stabe 

und swar dich wîset ein kleiner knabe (H 434-438). – И если ты действительно 

не хочешь больше никогда моего воспитания, то я очень боюсь, ты в конце 

концов последуешь с палкой туда, куда тебя поведет маленький мальчик. 

В примере отец Хельмбрехт обращается к сыну с предсказанием, 

являющимся ключевым для всего произведения Вернера дер Гертнера, поскольку, 

как читателю станет известно в финале романа, это предсказание полностью 

сбудется. Свои слова отец начинает издалека: предложение (und wilt dû zewâre // 

mîner zühte nimmêre // sô vürhte ich vil sêre) описывает предпосылки отцовского 

страха: сын больше не хочет, чтобы его воспитывали. Использование наречий, 

выражающих крайнюю степень признака (nimmêre, sêre), усилительной частицы 

(vil), а также заверения в истинности (zewâre) подчеркивают серьезность 

отцовских опасений и привлекают внимание к их содержанию. 
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Тактика отрицательного предсказания выражена в примере предложением, 

относящимся к глаголу vürhten в предшествующем предложении (so vürhte ich vil 

sêre, dû volgest ze jungest einem stabe und swar dich wîset ein kleiner knabe). 

Проявляя свою озабоченность будущим сына, отец говорит ему о своих 

опасениях (so vürhte ich vil sere). Неотвратимость предсказания подчеркивает 

наречие ze jungest, уточняющее, что будущее, в конце концов, все равно наступит. 

Интересно, как его описывает отец Хельмбрехт: в первой строчке он слегка 

приоткрывает завесу, говоря, что сын его будет следовать с палкой (dû volgest ze 

jungest einem stabe). Из этого утверждения можно сделать пока  всего один вывод 

о будущем Хельмбрехта: хождение с палкой подразумевает некий физический 

недуг. Однако последняя строчка достаточно конкретно сообщает, что именно за 

недуг ожидает юношу (und swar dich wîset ein kleiner knabe): хождение с палкой и 

поводырем означает слепоту – страшное будущее для любого человека. 

В финале «Хельмбрехта» рассказчик подводит итог поветствованию, 

формулируя своего рода мораль произведения, ср.: 

(36) waz ob Helmbrecht noch hât  

etewâ junge knehtel? 

die werdent ouch Helmbrehtel. 

vor den gib ich iu niht fride, 

sie komen ouch danne an die wide (H 1926-1930). – Что, если у Хельмбрехта 

еще и там и тут есть молодые последователи? Они тоже станут 

Хельмбрехтами. От них, скажу я вам, не будет мира, они тоже потом попадут 

на иву. 

В примере 36 автор сначала задает риторический вопрос, за которым 

следует непосредственно предсказание, этим вопросом стимулированное. 

Вопросам и ответам в процессе передачи опыта, знаний и правил отводится 

ведущая роль [Карасик 2002:215]. Пытаясь побудить познавательную активность 

реципиента, говорящий задает вопросы и в процессе объяснения сам дает на них 

ответы. Особенность вопросов и ответов в назидательном дискурсе в том, что 

адресант, реализующий свою поучающую интенцию, должен заранее знать ответ 
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на задаваемый вопрос. Пример наглядно это демонстрирует – задавая вопрос (waz 

ob …?), автор не требует от читателя ответа, он лишь стимулирует его к 

размышлению. Предсказание в примере разворачивается двухступенчато: сначала 

в простом предложении автор дает общую характеристику негативных 

последствий  (die werdent ouch Helmbrehtel). Глагол в настоящем времени 

(werdent) выражает их неизбежность. Затем автор раскрывает содержание своего 

предсказания, объясняя, что конкретно случится с теми, кого коснутся 

последствия, указанные им в первой части предсказания (sie komen ouch danne an 

die wide). 

Один из периферийных способов выражения тактики отрицательного 

предсказания, был зафиксирован в «Морице фон Крауне», ср.: 

(37) mîn frouwe hât missetân 

des si immer muoz schaden hân: 

ir hât ir êre verlorn 

ein unwîplîcher zorn (MvC 1407-1410). – Моя госпожа неправильно 

поступила, поэтому она всегда будет страдать: неженский гнев лишил её чести. 

В разговоре с Морицем служанка осуждает поведение своей графини и 

предрекает ей мрачное будущее. Тактика отрицательного предсказания 

реализована наречием следствия des («поэтому», ср. „daher, deshalb“ [Lexer: 

online]). Сначала служанка высказывает свое мнение по поводу действий графини, 

критикуя её. Критику выражает глагол с отрицательным значением – missetân 

(«неправильно поступать», ср. „unrecht, übel handeln“ [Lexer: online]). Тот факт, 

что дурной поступок уже совершен, подчеркивает употребление этого глагола в 

перфекте (hât missetân). Неотвратимость плохих последствий, описанных 

существительным с пейоративным значением (schaden), выражает глагол müezen, 

а также лексема immer: графиня должна будет вечно страдать. В последних двух 

строчках служанка объясняет, почему её госпожа заслуживает страданий: при 

помощи олицетворения («гнев обесчестил» hât ir êre verlorn zorn) она описывает 

неприемлемое поведение графини. 
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К периферийным средствам реализации тактики отрицательного 

предсказания можно отнести придаточное, выполняющее роль подлежащего, ср.: 

(38) do sprach ein tumber da bi: 

„ich weiz niht, wes kunnes ich si, 

ob ich vater ie gewan. 

hie ist niht gemalet an. 

Hie siht nimant baz dan ich. 

Swer des widertribet mich, 

der gewinnet heute dar an 

den strit, den ich geleisten kan“ (PA 759-766). – Тогда сказал простак: «Я не 

знаю, чьего я рода, и был ли у меня когда-нибудь отец. Здесь ничего не 

нарисовано. Здесь никто не увидит лучше, чем я. Кто будет защищаться – тот 

получит сегодня бой, который я обеспечу». 

В новелле Штрикера «Невидимые картины» Амис выдал голые стены за 

прекрасные картины, утверждая, что те, кто не видит картин, –  

незаконнорожденные. Король и все вельможи, ничего не увидев, испугались и 

притворились, что видят картины. Однако среди присутствующих нашелся один 

простой человек (ein tumber), решивший открыть всем глаза. Свои слова герой 

начинает, признаваясь в незнании своих корней (ich weiz niht, wes kunnes ich si). 

Таким образом, он упреждает возможные нападки на себя со стороны вельмож. 

Герой дважды сообщает, что на стенах ничего нет: сначала прямо об этом заявляя 

(hie ist niht gemalet an), а затем, сравнивая свое зрение со зрением остальных (Hie 

siht nimant baz dan ich), утверждая, что раз все видят одинаково, то и вельможи не 

видят никаких картин. Эти фразы построены по принципу синтаксического 

параллелизма, что усиливает их обоюдное воздействие и, тем самым, они 

призваны убедить всех в правоте персонажа. Тактика отрицательного 

предсказания выражена в примере субъектным придаточным предложением (Swer 

des widertribet mich, der gewinnet heute daran den strit) с темпоральным наречием 

heute, демонстрирующим, что негативные последствия для притворщиков 

начнутся крайне скоро. За свои слова персонаж настолько ручается, что готов 
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дать бой, используя все свои силы (den strit, den ich geleisten kan), что выражает 

модальный глагол können. Заверяя таким образом других персонажей в своей 

правоте, герой воздействует на их сознание, вынуждая сознаться. 

Тактика отрицательного предсказания также встречается в речи 

рассказчика, когда он как аукториальный повествователь намекает читателю на не 

самый благоприятный исход ситуации, например: 

(39) wan ez saget ein man wîse: 

„ieglîch mensche sîner spîse 

unmâzen sêre gâhet, 

sô im sîn ende nâhet.“ 

dâ von gâhten si umbe daz: 

ez was ir jungestez maz, 

daz si immer mê gâzen 

oder froelîche gesâzen (H 1568-1574). – Потому что говорит один мудрый 

человек: «Каждый человек без меры торопится со своей едой, когда его конец 

близится». Оттого они так торопились: это бы их последний прием пищи, когда 

они все больше пировали или весело сидели. 

Перед тем, как сообщить предсказание, рассказчик долго и подробно 

описывал пышный пир по случаю свадьбы сестры Хельмбрехта Готелинды и его 

друга Лемберслинда. Именно на контрасте с предшествующим описанием 

пророческие слова рассказчика производят особенно сильное впечатление. 

Тактику отрицательного предсказания предваряет народная мудрость: рассказчик 

ссылается на некоего мудрого человека (ez saget ein man wîse). Содержание слов 

мудрого человека должно подготовить читателя к грядущим страшным событиям 

в произведении: он говорит о неотвратимом конце человека (sîn ende nâhet), что 

является очень распространенной метафорой смерти. Последующие слова 

рассказчика лишь нагнетают атмосферу: он заявляет, что это был последний пир 

персонажей (ir jungestez maz). Отрицательное предсказание реализуется 

посредством прилагательного jungest в превосходной степени и глагольных форм 

прошедшего времени (was, gâzen, gesâzen), подчеркивающих, что все хорошее в 
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жизни персонажей подошло к концу. Подобный прием готовит читателя к 

печальной развязке и показывает ему, что расплата ожидает каждого разбойника, 

даже если сейчас он весело пирует. 

Подобное использование тактики отрицательного предсказания 

зафиксировано и в цикле новелл Штрикера о попе Амисе: 

(40)  daz begond er dar nach sere clagen (PA 1956). – Об этом он впоследствии 

начал очень сожалеть. 

Амис хитростью заставил торговца драгоценными камнями отнести все его 

камни Амису домой. После подробного описания, как это произошло, рассказчик 

позволяет себе пророческую ремарку, предрекающую торговцу драгоценными 

камнями страшные последствия. Тактика отрицательного предсказания выражена 

наречием dar nach в сочетании с глаголом clagen («жаловаться, сожалеть», ср. 

„einen Schmerz, ein Leid od. Weh ausdrücken, sich klagend gebärden“ [Lexer: online]). 

Дейктичное слово daz анафорически связывает предсказание рассказчика с 

предшествующим текстом и выражает обобщенно все те действия, о которых 

торговец потом будет сожалеть. Слова рассказчика подготавливают читателя к 

восприятию дальнейшего повествования и настраивают его на негативное 

восприятие неправильных поступков персонажа. 

Итак, тактика отрицательного предсказания характеризуется высокой 

частотностью в исследуемом материале и реализуется с помощью условных, 

объектных и субъектных придаточных предложений. Для устрашения адресата 

используется большое количество пейоративно окрашенных лексем и 

словосочетаний (schaden, missetan, ere verlorn, haz, misselingen). 

 

2.5.2.Тактика положительного предсказания 

В отличие от отрицательного предсказания, положительное предсказание 

рисует перед адресатом благоприятный исход добродетельных поступков. Эта 

тактика призвана сделать поведение, правильное с точки зрения норм и морали, 

настолько привлекательным для читателя, чтобы он тоже захотел действовать 

правильно. Следует отметить, что в исследуемых произведениях наблюдается 
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асимметрия отрицательных и положительных предсказаний: отрицательные 

предсказания преобладают, ибо «отрицательный опыт имеет большее значение 

для человека» [Карасик 2002:216].  

Рассмотрим пример реализации тактики положительного предсказания 

посредством условного придаточного предложения: 

(41)  sun, und hêtest dû den sit, 

sô lebest dû mit êren, 

swar dû woldest kêren (H 458-460). – Сын, если ты будешь так жить, то ты 

будешь жить в уважении, куда бы ты ни захотел отправиться. 

Призывая сына к правильному образу жизни, отец прибегает к тактике 

положительного предсказания, чтобы обрисовать ему прекрасное будущее. 

Тактика реализуется в примере условным придаточным предложением, вводимым 

бессоюзно (hêtest dû …, sô …): при условии, что Хельмбрехт будет жить в 

соответствии с традицией – sit («традиция, обычай», ср. „Art u. Weise wie man lebt 

u. handelt, Volksart, -brauch, Gewohnheit“ [Lexer: online]), его жизнь будет полна 

чести (lebest dû mit êren). Гипербола, реализуемая придаточным предложением 

(swar dû woldest kêren), подчеркивает, что человека, живущего в согласии с 

традицией, будут уважать повсюду, куда бы он ни пошел. 

Важно, что тактика положительного предсказания, будучи менее 

эффективной в отличие от тактики отрицательного предсказания, редко 

встречается сама по себе, зачастую комбинируясь с другими назидательными 

стратегиями и тактиками, чтобы более результативно воздействовать на адресата, 

например: 

(42) sô bûwe mit dem phluoge; 

sô geniezent dîn genuoge: 

dîn geniuzet sicherlîche 

der arme und der rîche, 

dîn geniuzet wolf und ar 

und alliu creatûre gar 

und swaz got ûf erden 
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hiez ie lebendic werden (H 545-552). – Так возделывай плугом – тогда пользы 

от тебя будет достаточно: от тебя наверняка получат пользу и бедные, и 

богатые, от тебя будет польза волку и орлу и всем существам и всему, что Бог 

создал живого на земле. 

В примере 42 эксплицитная тактика указания, рассмотренная в параграфе 

2.3.1, тесно переплетается с имплицитной тактикой предсказания. Хельмбрехт-

отец дает подробное объяснение, почему сыну стоит заниматься именно 

земледелием: именно так от него может быть польза (sô geniezent dîn genuoge). 

Дальнейшие строки представляют собой градацию, раскрывающую содержание 

указания: польза от крестьянина Хельмбрехта будет и бедным, и богатым, и 

людям, и животным. Градация разворачивается от частного к общему (der arme 

und der rîche –> swaz got ûf erden hiez ie lebendic werden). Отметим, что отец также 

упоминает Бога, как высший авторитет, создавший все, существующее на земле, 

что призвано усилить воздействие тактики на сознание слушающего. Таким 

образом, отец разворачивает перед сыном идиллическую картину будущего, 

которое может наступить, если сын, в согласии с традициями своих предков, 

займется земледелием. 

Обратимся к еще одному примеру тактики положительного предсказания: 

(43) swer staeteclîchen minnet, 

wie vil der gewinnet 

beide schaden und arbeit! 

hilft aber im sîn staetekeit 

daz er lônes wirt gewert, 

ob ers mit triuwen hât gegert, 

sô wirt es alles guot rât, 

swaz er dâ vor erliten hât, 

daz ist im süeze unde guot, 

wan im vil selten wê getuot 

diu riuwe daz er sie began, 
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wan er wirt lônes rîch ein man (MvC 295-306). – Кто любит беспрерывно, 

сколько страданий и мучений он от этого получает! Если его постоянство ему 

поможет, чтобы он был обеспечен наградой, если он её верностью заработал, 

тогда он от всего освободится, что он прежде испытал. Будет ему прекрасно и 

хорошо, потому что ему очень редко делало больно раскаяние, что он это все 

начал, потому что он будет очень богато вознагражден. 

В начале романа о Морице фон Крауне рассказчик рассуждает о любви, 

поучая публику, как нужно правильно и добродетельно любить. Тактика 

положительного предсказания комбинируется в словах рассказчика со стратегией 

иллюстрирования, выраженной субъектным придаточным предложением (swer 

staeteclîchen minnet, wie vil der gewinnet beide schaden und arbeit!). Вначале 

постоянство в любовных делах описывается с отрицательной стороны – 

эмоциональное восклицание (wie vil der gewinnet beide schaden und arbeit!), 

содержащее сразу две пейоративно окрашенные лексемы (schaden und arbeit) 

выразительно описывает трудности, с которыми сталкивается человек, решивший 

посвятить себя искренней и преданной любви (swer staeteclîchen minnet). 

Тактика положительного предсказания реализуется в примере бессоюзным 

условным придаточным предложением (hilft aber …, sô wirt es …). В предсказании 

используются лексемы с положительным значением, рисующие добродетельные 

поступки и их следствия: если любить с постоянством (staetekeit) и верностью 

(triuwe), то можно получить и награду (lôn), и свободу от страданий (guot rât, swaz 

er dâ vor erliten hât). В следующих строках отец, при помощи придаточного 

причины (daz ist …, wan …, wan er wirt …), объясняет, почему описанный человек 

получит награду. Использование положительно окрашенных эпитетов рисует 

картину безоблачного будущего для добродетельного человека (süeze unde guot, 

lônes rîch). 

Еще одним способом введения в речь тактики положительного 

предсказания является её сочетание с тактикой отрицательного предсказания, ср.: 

(44) Der vater sprach: belîp bî mir! 

ich weiz wol, ez will geben dir 
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der meier Ruopreht sîn kint, 

vil schâfe, swîne und zehen rint, 

alter unde junger. 

ze hove hâstu hunger 

und muost darzuo vil harte ligen 

und aller gnâden sin verzigen (H 279-286). – Отец сказал: „Останься со 

мной! Я знаю, что тебе хочет отдать управляющий Рупрехт свою дочь, много 

овец, свиней и десять коров, старых и молодых. При дворе ты будешь голодать, 

и на жестком придется тебе лежать, и отказаться ото всех благ“. 

Отец просит сына остаться дома (Der vater sprach: belîp bî mir!) и 

воздержаться от разбойного образа жизни. Тактика положительного предсказания 

реализуется объектным придаточным предложением, занимающим валентное 

место, открываемое глаголом познания wizzen. Отец твердо убежден в прекрасном 

будущем сына, о чем открыто заявляет (ich weiz wol). Будущее рисуется перед 

сыном полной чашей – ему прочат все только возможные для простого 

крестьянина блага – хорошую жену из приличной семьи (will geben dir der meier 

Ruopreht sîn kint), где meier обозначает управляющего или главного из крестьян, 

занимающего среди них руководящую должность, ср. „Meier, Oberbauer, der im 

Auftrage des Grundherrn die Aufsicht über die Bewirtung der Güter führt, in dessen 

Namen die niedere Gerichtsbarkeit ausübt u. auch nach Umständen die Jahresgerichte 

abhält“ [Lexer: online]. Помимо жены сыну обещaют разнообразный скот в 

большом количестве - vil schâfe, swîne und zehen rint, alter unde junger.  

Для того, чтобы Хельмбрехт младший смог сполна оценить то, что ему 

может достаться в случае его правильного поведения, отец для контраста 

использует тактику отрицательного предсказания, разворачивая перед сыном 

безрадостную картину жизни при дворе. Отец использует при этом негативно 

окрашенные лексемы (hunger, vil harte ligen, verzigen) и описывает возможное 

будущее сына, нагнетая мрачную атмосферу: hunger haben –> harte ligen müezen –

> aller gnâden verzigen. Таким образом, противопоставляя возможное хорошее и 

плохое будущее перед сыном и нарочно сгущая краски при описании второго, 
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отец в еще более выгодном свете представляет первое, делая тактику 

положительного предсказания максимально эффективной. 

Таким образом, тактика положительного предсказания реализуется с 

помощью условных придаточных предложений, глаголов в презенсе индикативе в 

роли будущего времени, а также с помощью положительно окрашенных лексем, 

посредством которых описываются благоприятные последствия хороших 

поступков (süeze unde guot, lônes rîch, mit guoten êren). 

 

2.6. Стратегия иллюстрирования 

Указанная стратегия наполняет сдержанное перечисление правил и норм 

яркими и наглядными иллюстрациями, эти правила и нормы подкрепляющими. 

Иллюстрация, как правило, объясняет некое общее положение, показывает, как 

его можно применить и увеличивает силу его воздействия на сознание 

реципиента [Ивин 1997:54]. А. Н. Баранов, рассуждая об иллюстрациях и 

примерах, использовал более общий термин – экземплификация, под которым 

понимал аргументацию при помощи примеров и иллюстраций [Баранов 1990:35]. 

Иллюстрация не является абсолютной истиной, её главной задачей можно назвать 

привлечение внимания реципиента и живое воздействие на его воображение. 

Иллюстрация призвана облегчить понимание утверждаемых вещей.  

В исследуемых произведениях использование стратегии иллюстрирования 

всегда сопряжено с оцениванием этой иллюстрации. В речи рассказчика или 

персонажей оценка играет важную роль. Напрямую не побуждая читателя к 

хорошим поступкам, рассказчик или персонаж оценивают происходящее и, таким 

образом, на подсознательном уровне формирует у читателя определенное 

отношение к некоторым событиям, персонажам или действиям, что, в свою 

очередь, может привести к достижению необходимого назидательного 

перлокутивного эффекта. Оценочное суждение возникает всякий раз, когда 

говорящий соотносит некий объект реальности со своими мыслями на предмет 

соответствия этого объекта его мыслям. Назидательный потенциал оценки 
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определяет её «включенность в процесс принятия решений» [Баранов 1990:35]. 

Для правильного понимания оценочного суждения крайне важен его контекст. 

В процессе анализа были выявлены две коммуникативные тактики, 

реализующие стратегию иллюстрирования: тактика отрицательной иллюстрации 

и тактика положительной иллюстрации. Автор или персонаж приводят 

конкретные ситуации, иллюстрирующие правильные и неправильные поступки. 

 

2.6.1. Тактика отрицательной иллюстрации 

Тактика отрицательной иллюстрации демонстрирует дурные поступки и, 

тем самым, служит для того, чтобы припугнуть адресата и, тем самым, 

предостеречь от их совершения. С её помощью перед реципиентом 

разворачивается отталкивающая картина человеческих проступков, что должно 

побудить его отказаться от их совершения. 

К основным способам реализации тактики отрицательной иллюстрации, 

относятся придаточные предложения, выполняющие функцию обобщенной 

отрицательной характеристики субъекта действия: в придаточном 

предложении приводится определенная характеристика, реализация которой 

приводит к положению вещей в главном предложении. В данном случае важным 

является способ передачи обобщения: адресант не обращается напрямую к 

адресату, а говорит о каждом, кто поступает описанным образом, ср.: 

(45) unstaete ist in der werlte vil; 

swem diu beginnet lieben, 

den gelîche ich den dieben: 

als man den einen henket, 

der ander niht gedenket 

daz er durch daz lâze 

sîn stelen oder mâze (MvC 348-358). – Бесчестья много в мире; кому оно 

начинает нравиться, того я могу сравнить с ворами: когда одного повесят, 

другой и не подумает, что из-за этого ему нужно оставить воровство или 

умерить его. 
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Тактика отрицательной иллюстрации реализуется в примере посредством 

придаточного предложения (swem …, den …). Иллюстрацию предваряет тезис 

рассказчика, на подкрепление которого и направлена иллюстрация: он 

утверждает, что в мире стало слишком много бесчестья (unstaete ist in der werlte 

vil). Всех, кому бесчестье по душе, рассказчик сравнивает с ворами (den gelîche 

ich den dieben). Последующая часть фразы направлена на раскрытие содержания 

сравнения: рассказчик обвиняет воров в недалекости ума, ведь они не учатся на 

чужих ошибках (als man den einen henket, …der ander niht gedenket). 

Соответственно в недалекости ума рассказчик обвиняет и всех тех, кто ведет 

бесчестный образ жизни. Обилие лексем с отрицательной коннотацией (unstaete, 

dieben, henket, stelen) маркируют иллюстрацию и создают действительно 

отталкивающий образ воров и прочих бесчестных личностей, что должно уберечь 

читателей от подобного поведения. 

В «Морице фон Крауне» рассказчик неоднократно прибегает к помощи 

тактики отрицательной иллюстрации, ср.: 

(46) ritterschaft mac ze merken sîn 

(daz wart zuo den Kriechen schîn) 

wan dâ man sie minnet: 

der sie vêhen beginnet, 

den fliuhet ouch sie zehant 

alsô tet der Kriechen lant: 

dô sie des schaden dâ verdrôz, 

dô wart ir daz lant blôz (MvC 77-84). – Рыцарство может быть замечено 

(это было видно у греков), потому что его любят: кто начинает его ненавидеть, 

того оно тут же покидает. Так сделали в Греции: когда оно [рыцарство] там 

было огорчено несчастьями, тогда страна осталась без него. 

В примере представлено рассуждение рассказчика об истинном рыцарстве и 

его проявлениях. Свои слова он начинает с утверждения (ritterschaft mac ze merken 

sîn, wan dâ man sie minnet), которое он впоследствии будет подкреплять при 

помощи иллюстрации. Доказательство этого суждения рассказчик строит от 
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обратного, иллюстрируя, что случается с тем, кто этого не делает. Тактика  

отрицательной иллюстрации реализуется придаточным предложением, вводимым 

относительным местоимением der (der sie vêhen beginnet, den fliuhet ouch sie 

zehant). В отличие от вопросительного местоимения swer, выражающего 

максимальную степень обобщения («кто бы ни» [Жирмунский 1948: 205]), 

местоимение der выполняет указательную функцию («каждый, кто …»). 

Иллюстрация при этом резко контрастирует с исходным утверждением, этому 

способствует использование антонимов: minnen («любить», ср. “bs. u. tr. lieben: 

von der religiösen, freundschaftl. u. geschlechtl. Liebe” [Lexer: online]) – vêhen 

(«ненавидеть», ср. “hassen, feindlich behandeln, befehden” [Lexer: online]). 

Тактика выстраивается рассказчиком от общего к частному: сначала он 

говорит о некоем неопределенном человеке, который ненавидит рыцарство, а 

потом переходит к более конкретной иллюстрации, вводимой при помощи 

уравнивающей и подводящей итог частицы alsô (alsô tet der Kriechen lant). 

Последние две строки раскрывают содержание предыдущей иллюстрации: одно и 

то же событие описывается с разных точек зрения: рыцарство может уйти от 

ненавидящего его человека (fliuhen «убегать», ср. “fliehen, sich flüchten, allgem” 

[Lexer: online]) и  не любящий рыцарство может остаться без него (blôz wеrden 

«остаться лишенным чего-либо», ср. “mit Gen. od. Präp. entblösst von, rein von” 

[Lexer: online]). Рассказчик использует несколько перспектив для освещения 

одного явления, чтобы сделать свою мысль максимально понятной и наиболее 

эффективно воздействовать на читателя. 

В начале цикла новелл о попе Амисе рассказчик знакомит читателя с 

главным персонажем произведения – попом Амисом. Он подробно расписывает, 

как прекрасно было в мире сначала, когда в нем царила правда, уважение и другие 

добродетели, а затем переходит к характеристике главного героя произведения: 

(47) daz waz in den stunden, 

e trigen wurde funden. 

Nu saget uns der Stricker, 

wer der erste man wer, 
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der liegen triegen aneviench, 

und wie sin wille fur giench, 

daz er niht widersazzes vant. 

er hat haus in engelnlant 

in einer stat, die hiez zu Trameys, 

und hiez der pfaffe Ameis 

und was der buch ein wise man (PA 37-47). – Это было во времена, прежде 

чем вранье было придумано. Вот расскажет нам Штрикер, кто был первым 

человеком, который врать и обманывать начал, и как его воля осуществилась, 

что  он не нашел сопротивления. У него дом в Англии в городе, который 

назывался Трамис, и звали его поп Амис и он был очень начитанный человек. 

Рассказчик при помощи тактики отрицательной иллюстрации вводит 

главного героя в произведение: (wer der erste man wer, der liegen triegen aneviench, 

und wie sin wille fur giench, daz er niht widersazzes vant). Он не просто представляет 

героя, а сразу описывает его с отталкивающей стороны, формируя у читателя 

заведомо негативное отношение к персонажу. Тактику реализует придаточное 

определительное предложение (der erste man wer, der liegen triegen aneviench). 

Рассказчик цикла новелл «Поп Амис» едва ли испытывает симпатию к 

глуповатым горожанам, обманутых предприимчивым попом. Приехав в город, 

Амис объявил горожанам, что собирает пожертвования на новый собор и что он 

примет пожертвования только от тех женщин, которые верны своим мужьям и 

никогда им не изменяли. Ни одна женщина не желала быть заподозренной в 

грехе, поэтому каждая посчитала своим долгом совершить пожертвование. В 

следующем примере тактика отрицательной иллюстрации демонстрирует 

отношение рассказчика к недалеким женщинам, ср.: 

(48) Und als si gesahen –  

den er begonde enphahen, 

swaz im zu nehmen geschah 

und nimans oppher versprach –, 

do drungen die vrowen alle 
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dar zu wol mit schalle. 

swelh ir bestanden wer, 

si hete ein bosez mer 

zuhant gewunnen dar an. 

Man zige si taugenlicher man. 

Des begonden si sich wol verstan, 

das si weren valsches an (PA 395-406). – И когда они увидели – так как он 

начал принимать, что бы ему ни приходилось брать, и ничье пожертвование не 

отклонял – тогда они толкались все туда шумно. Которая осталась бы стоять, 

она получила бы тут же плохие слухи из-за этого:  ее бы обвинили в том, что у 

неё тайный любовник. Поэтому они начали заботиться, чтобы они были без 

недостатков. 

При описании женщин рассказчик подбирает лексемы так, чтобы показать 

их с худшей стороны: они толкаются (drungen), шумят (mit schalle), 

притворяются, чтобы казаться лучше (Des begonden si sich wol verstan, das si weren 

valsches an). Использование глагольной формы конъюнктива указывает на 

ирреальность – тем самым рассказчик подчеркивает, что описываемые женщины, 

наоборот, были грешны перед своими мужьями. Тактика отрицательной 

иллюстрации строится по принципу «целое vs. произвольный элемент целого» 

[Баранов 1990:35] – речь идет о любой из упомянутых женщин-притворщиц. 

Тактика реализуется придаточным предложением (swelh ir bestanden wer, si hete 

ein bosez mer zuhant gewunnen daran. Man zige si taugenlicher man), которое вводит 

местоимение swelh, выполняющее выделительную функцию («если какая-

нибудь…», ср. „wenn irgend welch, welch irgend, welch auch“ [Lexer: online]). 

Использование глагольных форм конъюнктива (bestanden wer; hete gewunnen; 

zige) свидетельствует о нереальности описываемого – на самом деле, не нашлось 

ни одной, которая осталась бы стоять. Лексемы с пейоративным значением (ein 

bosez mer, taugenlich) усиливают воздействие тактики: желая показать, насколько 

они якобы добродетельны, женщины совершают лишь еще больше неправильных 

поступков. 
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К периферийным способам реализации тактики отрицательной 

иллюстрации можно отнести конструкции с уравнивающим значением «один, 

какой-нибудь» (сочетание существительного и неопределенного артикля или 

наречия). Неопределенный артикль, именно в этот период закрепляющийся в 

языке,  выполняет в данном случае генерализирующую функцию, описывая «из 

группы предметов данного вида предмет, вполне одинаковый с другими» 

[Жирмунский 1948:207]. Говоря о подобного рода иллюстрациях, А. Н. Баранов 

называл их «уравнивающими», поскольку они «указывают на 

неструктурированность множества элементов и на отсутствие предпочтений в 

выборе иллюстрации» [Богданов 1990:35], ср.: 

(49) ich taete ouch durch miete 

daz mir nie man geriete, 

solt ich dar umbe geben guot. 

daz selbe ouch ein wîp tuot. 

sie machet nôtdurft balt. 

sô ist ir laster zwivalt, 

der mit guote laster giltet: 

disen market maneger schiltet. 

deist reht, wan ez ist missetât 

swer êre durch gelüste lât (MvC 377-386). – Я бы тоже сделал бы за оплату, 

что мне никогда бы не посоветовали, если бы я сам должен был платить. То же 

самое делает женщина. Её делает нужда смелой. Поэтому её грех – грех 

вдвойне: кто приобретает грех за состояние, такую торговлю многие 

порицают. Это правильно, потому что это преступление, когда оставляют 

честь из-за желания. 

Рассуждая о современном ему обществе, рассказчик обращается к теме 

продажных женщин. Тактика реализуется посредством использования 

генерализирующей конструкции с указательным местоимением daz selbe, 

анафорически связанным с предшествующим текстом, а также с  

существительным wîp с неопределенным артиклем. Рассказчик говорит об одной 
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из множества продажных женщин. Большое количество негативно окрашенных 

лексем (gelüste, ср. „Begierde, Gelüsten“, missetât ср. „Übletat, Vergehen, Fehltritt, 

Missetat“, laster, ср. „Schmähung, Schmach, Schimpf, Schande, Fehler, Makel“, 

notdurft, ср. „Erfordernis, Bedarf an notwendigen Dingen, bes. an Speise u. Trank, 

Lebensunterhalt“ [Lexer: online]) призвано подчеркнуть всю греховность поведения 

падшей женщины и живо воздействовать на сознание читателя. Всем 

отрицательно окрашенным лексемам контекстуально противопоставлена одна 

единственная положительная – êre.  Рассказчик словно предоставляет читателю 

выбор: с одной стороны – грех, нужда, желания, преступления, а с другой – честь. 

Негативное отношение рассказчика подкрепляет строчка „disen market maneger 

schiltet“, показывающая, что не один он так резко отрицательно относится к 

продажной любви. 

Обратимся к следующему примеру реализации тактики отрицательной 

иллюстрации при помощи т.н. «уравнивающих» иллюстраций: 

(50) noch gerner bin ich ein gebûr 

danne ein armer hoveman 

der nie huobegelt gewan 

und niuwan zallen zîten 

ûf den lîp muoz rîten 

den âbent und den morgen 

und muoz dar under sorgen, 

wenne in sîne vînde vâhen,  

stümbeln unde hâhen (H 1106-1114). – Еще охотнее я буду крестьянином, чем 

бедным придворным рыцарем, который никогда не получает аренду и только 

всегда вынужден быть в седле и вечером, и утром и должен опасаться, что его 

поймают его враги, изуродуют и повесят. 

Описывая сыну преимущества крестьянской жизни, отец прибегает к 

тактике отрицательной иллюстрации, чтобы на контрасте с мирной жизнью 

честных крестьян показать все ужасы рыцарской жизни. Тактика отрицательной 

иллюстрации выражена в примере при помощи сочетания существительного с 
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неопределенным артиклем (ein armer hoveman): отец говорит о некоем 

придворном рыцаре, одном из множества ему подобных, которого он сравнивает с 

крестьянином в пользу последнего. Обилие лексем и словосочетаний с 

отрицательным значением, используемых для описания будней рыцаря (arm; nie 

huobegelt gewan; stümbeln unde hâhen; vînde) маркирует тактику и представляет 

жизнь рыцаря в очень мрачных тонах. Описание жизни рыцаря происходит при 

помощи приема градации: отец начинает с того, что рыцарю не платят аренду и 

заканчивает тем, что враги могут покалечить и даже убить (nie huobegelt gewinnen 

-> ûf den lîp rîten müezen -> vînde können vâhen -> vînde können stümbeln -> vînde 

können hâhen). Таким образом, благодаря тактике отрицательной иллюстрации 

создается негативный образ придворного рыцаря в сознании сына и читателя, 

который предостерегает их от выбора подобного жизненного пути. 

Отнюдь не всегда адресант использует в тактике отрицательной 

иллюстрации страшные, отпугивающие картины дурных поступков. Иногда они, 

напротив, изображаются с иронией, например: 

(51) Da wer ein vrove in ir grab 

mit eren gerner in geleit 

dann ob si die valschheit 

ir selber het getan, 

daz si dar zu niht wer gegan 

Und sulche tougen het genumen 

und von dem worte wolden kumen, 

die opphert wol dristunt, 

daz si den leuten wurde kunt, 

daz si ane valsche were, 

beide rein und erbere (PA 426-436). – Тогда женщина лучше бы с почестями 

легла в могилу, чем сама бы по отношению к себе поступила бы нечестно, не 

пойдя туда. И которые тайно решили и хотели избежать разговоров, такие 

жертвовали трижды, чтобы людям стало известно, что они без греха, и 

невинные, и добродетельные.  
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Как уже говорилось выше, поп Амис, приехав в некий городок, сообщил, 

что собирает пожертвования только от добродетельных женщин, никогда не 

изменявших мужу. Разумеется, каждая, желавшая скрыть свой позор тоже 

непременно приносила пожертвование.  Рассказчик остроумно и иронично 

иллюстрирует читателю образ глупых, бесчестных женщин, намерившихся 

дорого заплатить за свое доброе имя. Тактика реализуется при помощи 

уравнивающей конструкции с неопределенным артиклем (ein vrove). Таким 

образом, рассказчик показывает, что это лишь одна из множества таких же 

глупых женщин. Вначале рассказчик использует сравнение: лечь в могилу – 

раскрыть свой грех (in ir grab mit eren gerner). Сослагательное наклонение (wer 

geleit, wer gegan, het getan) демонстрирует ирреальность данного сравнения. 

Рассказчик противопоставляет истинной сущности обманщиц их желаемый образ 

(ane valsche, rein und erbere) чистоты, честности и невинности. Это 

возмутительное несоответствие моментально привлекает к себе внимание 

читателя, побуждая его обдумать эту ситуацию, что и является основной задачей 

иллюстрации.  

Важно отметить, что отличительной чертой стратегии иллюстрирования 

является её наглядность, образность. Это было видно уже в предыдущем примере 

и особенно ярко раскрывается в следующем, ср.:  

(52) sô ist nû vil maneger man 

in der werlte den ich sihe 

âne êre als ein vihe. 

was sol dem ze lebene? 

der verswendet vergebene 

beide gnâde unde rât 

den got der werlt gegeben hât (MvC 126-133). – Сейчас так много людей на 

свете я вижу без чести, словно скот. Зачем такому нужно жить? Они 

понапрасну растрачивают и милость, и советы, которые были миру даны Богом. 

Рассказчик «Морица фон Крауна» в начале романа рассуждает об истории 

рыцарства, попутно поучая читателя, иллюстрируя достойное или, напротив, 
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недостойное поведение. Использование подобной тактики в сильной позиции 

романа, в его начале, усиливает желаемый назидательный эффект. Тактика 

иллюстрации начинается с введения иллюстрируемого объекта – многие люди (vil 

maneger man). Речь идет о неопределенном количестве людей, репрезентирующих 

всех тех, кто делает так же, как и они. Рассказчик напрямую обнаруживает себя, 

говоря о том, что именно он видел, тем самым делая иллюстрацию более 

правдоподобной (den ich sihe). Рассказчик раскрывает отрицательную сущность 

описываемого объекта посредством сравнения бесчестных людей со скотом (man 

âne êre – ein vihe). Уже само по себе подобное сравнение должно заставить 

реципиента задуматься о том, стоит ли вести безнравственный образ жизни. 

Однако рассказчик продолжает развертывать иллюстрацию и использует при этом 

риторический вопрос (was sol dem ze lebene?). Вопросы, как уже было отмечено 

выше, являются неотъемлемым элементом назидательного дискурса – они не 

просто побуждают адресата к размышлению, но и позволяют адресанту наиболее 

полно высказать свою точку зрения. В данном случае вопрос о целесообразности 

жизни бесчестных людей, рассказчик подкрепляет еще одной иллюстрацией: они 

понапрасну тратят Божью милость.  

Рассказчик не случайно аргументирует к вере. Как было рассмотрено выше, 

жизнь средневекового человека в значительной степени регламентировалась 

религией и её догматами. Только добродетельный человек, соблюдавший все 

заповеди, мог рассчитывать на спасение. Именно поэтому в сильной позиции 

своего поучающего высказывания рассказчик упоминает Бога (beide gnâde unde 

rât den got der werlt gegeben hât). 

Итак, тактика отрицательной иллюстрации реализуется с помощью 

придаточных предложений, служащих для обобщенной отрицательной 

характеристики субъекта действия и характеризуется сильной образностью 

выражений (обилие эпитетов, противопоставлений, преувеличений, сравнений и 

других фигур речи), которая объясняется задачами тактики (воздействовать на 

сознание адресата, фокусировать его внимание на сказанном). 
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2.6.2. Тактика положительной иллюстрации 

Тактика положительной иллюстрации демонстрирует адресату те 

добродетельные поступки, на которые стоит не только обратить внимание, но 

которые следует также перенять. Рассмотрим пример, где рассказчик в «Морице 

фон Крауне» описывает добродетельное поведение, которое достойно 

подражания: 

(53) swen sô lêret sîn muot 

daz er gerne daz beste tuot, 

dem gelinget dar an (MvC 122-125). – Кого так учит его разум, что он 

охотно делает лучшее, тому это удается. 

Тактика положительной иллюстрации реализуется в примере придаточным 

предложением (swen …, dem …). Рассказчик говорит о том, что все получается 

только у тех (dem gelinget dar an), кто поступает правильно. Назидательную 

интенцию в словах рассказчика также маркирует глагол lêren, отражающий в себе 

обобщенную суть любого назидания. Лексемы, имеющие положительное 

значение и используемые для описания добродетельного человека (beste, gerne, 

gelingen), делают его имидж привлекательным и достойным подражания. 

В некоторых случаях тактика положительной иллюстрации демонстрирует 

реципиенту не только правильные конкретные поступки, но и правильный образ 

жизни в целом: 

(54) Ez stât dehein lant baz 

ze freuden da ie man gesaz 

danne Kerlingen tuot. 

wan diu ir ritterschaft ist guot: 

sie ist dâ wert und bekannt 

(sich hât sît manig ander lant 

gebezzert durch ir lêre 

an ritterschefte sêre); 

sie dienet harte schône 

den frouwen dâ nâch lône, 
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wan man lônet baz in dâ 

danne ninder anderswâ (MvC 251-262). – Нет ни одной страны, в которой 

когда-либо жил человек, лучше не предназначенной для радости, чем Франция. 

Потому что её рыцарство хорошо: оно там ценится и известно (многие другие 

страны улучшили рыцарство благодаря её урокам); там прекрасно служат 

Дамам за награду, потому что там награждают лучше, чем где-либо еще. 

Рассказчик «Морица фон Крауна» утверждает, что лучшее рыцарство на 

свете – во Франции. Это общее положение он иллюстрирует при помощи тактики 

положительной иллюстрации, акцентирующей внимание читателя на примерном 

образе поведения рыцаря. Тактику реализуют придаточные предложения 

причины, вводимые союзом wan (wan diu ir ritterschaft ist guot; wan man lônet baz 

in dâ // danne ninder anderswâ), призванные объяснить, почему именно во 

Франции находятся лучшие в мире рыцари. Два сравнительных оборота со 

значением «лучше, чем где-то еще» (baz … dâ ieman gesaz; baz …danne ninder 

anderswâ) в начале и в конце назидательного высказывания привлекают внимание 

читателя к образцам рыцарского поведения. Особую роль, в свою очередь, играет 

ремарка рассказчика о других странах, взявших с Франции пример, поскольку 

именно она являлась в то время образцом рыцарской культуры. Таким образом, в 

примере рассказчик аргументирует к авторитету для усиления эффективности 

своей тактики. 

Как уже отмечалось, положительных иллюстраций в исследуемых 

произведениях меньше, чем отрицательных (33 и 45 примеров соответственно), 

что объясняется предостерегающим характером назидательных произведений. 

При этом положительные и отрицательные иллюстрации могут комбинироваться 

в высказываниях. Подобные комбинации привлекают больше внимания из-за 

контраста положительного и отрицательного, например: 

(55) der ist nû der wîse, 

der lôsen unde liegen kan, 

der ist ze hove ein werder man 

und hât guot und êre 



111 
 

leider michels mêre 

danne ein man der rehte lebet 

und nâch gotes hulden strebet (H 974-980). – Тот теперь мудрый, который 

умеет льстить и врать, тот  при дворе достойный человек и у него есть 

богатства и уважения, к сожалению, гораздо больше, чем у того человека, 

который живет правильно и добивается Божьей милости. 

Рассуждая об отличиях современных нравов от тех, что царили во времена 

его молодости, отец использует комбинацию тактик отрицательной и 

положительной иллюстраций для демонстрации сыну преимуществ 

добродетельной жизни на контрасте с жизнью бесчестной. Тактики 

отрицательной и положительной иллюстраций выражены в примере 

атрибутивными придаточными предложениями (der ist …, der…; ein man der …), 

вводимыми относительным местоимением der. Лексемы с положительным 

значением, используемые для характеристики бесчестного человека сильно 

резонируют с его отрицательными сторонами: der wîse, ein werder man = lôsen 

unde liegen kan. Подобный оксюморон привлекает к себе внимание и побуждает 

задуматься над обозначенной проблемой: в почете сейчас далеко не 

добродетельное поведение. Противопоставление добродетельного и дурного 

людей достигается за счет использования контекстуальных антонимов: lôsen unde 

liegen – rehte leben; guot und êre – gotes hulden. Важно, что материальным 

ценностям, которыми в изобилии обладает плохой человек, противопоставляются 

духовные ценности хорошего человека. Подобная комбинация наглядно 

показывает правильный образ жизни, которому стоит следовать и который, резко 

выделяясь на фоне неправильного, акцентирует на себе внимание адресата. 

Итак, тактика положительной иллюстрации используется для демонстрации 

адресату образцов поведения, достойных для подражания. Тактика реализуется с 

помощью придаточных предложений, обобщенно характеризующих субъекта 

действия с положительной стороны и так же, как и тактика отрицательной 

иллюстрации, отличается образностью речи. 
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2.7. Стратегия эмоционального воздействия 

Эта стратегия используется говорящим для воздействия на эмоциональную 

сферу слушающего. Рассказчик или персонаж, напрямую не перечисляя нормы и 

правила поведения, используют эмоционально-окрашенные слова и 

экспрессивные выражения для характеристики людей, совершающих те или иные 

поступки, или событий, являющихся результатом этих поступков. Подобный 

прием позволяет рассказчику или персонажу сформировать у читателя 

определенный имидж описываемого человека или его действий: как 

положительный, так и отрицательный. Это, в свою очередь, может подтолкнуть 

читателя к анализу описываемого человека и его действий и, таким образом, к 

самостоятельной формулировке правил и норм поведения. 

Использование этой стратегии позволяет говорить о персуазивности как об 

одной из важных характеристик назидательного текста. Персуазивность, по 

мнению А. В. Голоднова, «исторически сложившаяся, закрепленная в 

общественной и коммуникативной практике особая форма ментально-речевого 

взаимодействия индивидов, осуществляемая на базе определенных типов текста и 

реализующая попытку преимущественно вербального воздействия одного из 

коммуникантов (адресанта) на установку своего коммуникативного партнера 

(реципиента/аудитории) с целью ненасильственным путем добиться от него 

принятия решения о необходимости, желательности либо возможности 

совершения / отказа от совершения определенного посткоммуникативного 

действия в интересах адресанта» [Голоднов 2010:79]. 

Особенность персуазивного воздействия можно объяснить тем, что 

средства, которые адресант персуазивного высказывания использует, чтобы 

реализовать свои намерения, влияют на мнения и установки адресата так, что в 

результате персуазивной коммуникации они могут меняться. Важно при этом, что 

о факте подобных перемен, происходящих в адресате, можно узнать лишь по 

изменению его посткоммуникативного поведения. Однако главным является то, 

что эти изменения, или персуазивный эффект, происходят только в ситуации 

свободного выбора. Адресат сам принимает решение, менять ему или не менять 
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своё посткоммуникативное поведение. Персуазивность не предполагает никакого 

насильственного навязывания мнений, суждений или поступков. 

В качестве основного отличия аргументации и персуазивной коммуникации 

можно привести тот факт, что реализация собственных интенций говорящего в 

персуазивной коммуникации преобладает над аргументативной интенцией 

(«принятие выдвигаемых положений аудиторией») или вытесняет её. Вторым 

значительным отличием аргументации от персуазивной коммуникации является 

ориентация аргументации на ответную реакцию  и частая смена ролей 

коммуникантов. 

 В ходе анализа были выделены две тактики: оскорбление и сожаление. Цель 

обеих тактик воздействовать на эмоции читателя и тем самым изменить его 

мысли, установки и мнения. 

 

2.7.1. Тактика оскорбления 

Тактика оскорбления призвана сформировать у читателя отрицательный 

имидж персонажа задолго до совершения им плохих поступков. Таким образом, 

рассказчик каждый раз не оставляет реципиенту ни малейшей возможности 

испытать симпатию к отрицательному персонажу. Негативное отношение к 

персонажу переносится и на его поступки, что и является скрытой целью 

рассказчика.  

Под оскорблением понимается «речевое действие, направленное на 

выражение отрицательной оценки оппонента при помощи оценочной, 

экспрессивной лексики с негативной семантикой» [Нифонтова 2012:114]. 

Коммуникативной интенцией адресанта при оскорблении считается 

дискредитация адресата. Дискредитацию О. С. Иссерс определяет как «подрыв 

доверия к кому-, чему-либо, умаление авторитета кого-, чего-либо» [Иссерс 

2008:160]. Адресант дискредитирует адресата посредством «умаления 

интеллектуальных,  нравственных, профессиональных, физических качеств 

оппонента» [Иссерс 2006:167]. Важно отметить, что в средневековой литературе 

широко используются различные оскорбительные номинаций «такие как ссылки 
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на человеческие физические и умственные изъяны и на различные пороки» 

[Mazzon 2009:48]. 

Рассказчик зачастую оскорбляет своих персонажей, используя 

экспрессивные оценочные слова (прежде всего, имеющие отрицательное 

коннотативное значение) вместо их имен или награждая их оценочными 

эпитетами, например: 

(56) noch mügt ir hoeren gerne 

waz der narre und der gouch 

truoc ûf sîner hûben auch (H 82–84). – Еще послушайте с удовольствием, что 

дурак и сумасшедший еще носил на своей голове. 

В самом начале «Хельмбрехта», в сильной позиции текста, рассказчик 

впервые описывает главного героя. На данный момент повествования Хельмбрехт 

еще не совершил ни одного дурного поступка, читатель еще только знакомится с 

ним. Однако рассказчик напрямую оскорбляет главного героя, отказывая ему в 

уме и здравомыслии. В результате такого оскорбления (многократно 

повторяющегося, как будет видно из примеров далее) у читателя в сознании 

формируется заведомо отрицательный образ Хельмбрехта, что впоследствии 

отразится и на восприятии читателем его поступков – они также будут 

восприниматься отрицательно, за счет чего будет достигаться необходимый 

назидательный перлокутивный эффект. В примере 56 рассказчик, говоря о 

главном герое, вместо имени использует экспрессивные пейоративно окрашенные 

лексемы (der narre «дурак», ср. „Tor, Narr“ [Lexer: online] и der gouch 

«сумасшедший», ср. „Kukuk“ [Lexer: online]). Использование не одного 

оскорбительного наименования, а сразу двух усиливает их воздействие на 

читателя. 

Следующие два примера демонстрируют оскорбления, которыми 

рассказчик награждает Хельмбрехта по мере развития сюжета: 

(57) Ez hêt der gotes tumbe  

vor an dem lîme umbe  

von de zeswen ôren hin  
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unz an daz lenke… (H 85–88) – У этого божьего глупца спереди на кайме по 

кругу от правого уха до левого … 

(58) seht, wie iu daz gevalle: 

driu knöpfel von kristalle, 

weder ze kleine noch ze grôz,  

den buosem er dâ mite beslôz, 

er gouch und er tumbe (H 193–197). – Посмотрите, как вам это понравится, 

три пуговицы из кристаллов ни большие, ни маленькие, которыми они 

застегивался на груди, он, дурак и глупец. 

В обоих примерах автор оскорбляет Хельмбрехта на основании его 

интеллектуальных способностей, используя лексемы, маркирующие отсутствие  

ума и недалекость персонажа (gouch, tumbe, der gotes tumbe). 

Оскорбление может осуществляться и на основании неправильных 

поступков персонажей, например: 

(59) Dô sprach der wingîte … (W6 43). – Тогда сказал пьяница … 

Главный герой новеллы Штрикера «Weinschlund» постоянно пьет, 

вследствие чего и получает от рассказчика оскорбительную номинацию der 

wingîte. 

Тактику оскорбления можно встретить и в цикле новелл Штрикера о попе 

Амисе, например: 

(60) Den wirt begonde er vragen, 

Ameis der trugenere, 

wi vil der pfelle were, 

 di er geleisten so mochte (PA 1492-1495). – Тогда начал спрашивать хозяина 

Амис, обманщик, сколько было тканей, которые он хотел продать. 

В одной из новелл Амис попадает к торговцу тканями и прикидывает,  как 

можно их заполучить. Пример разворачивает перед нами завязку конфликта. 

Амис говорит торговцу, что желает приобрести ткани и интересуется, сколько 

кусков он может ему предоставить. Рассказчик награждает персонажа 

                                                           
6 Здесь и далее W – „Der Weinschlund“ 
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оскорбительной номинацией еще до того, как он совершил плохой поступок – 

обманул торговца тканями. Оскорбление осуществляется на основании будущего 

плохого поступка, который совершит Амис. Рассказчик заранее предупреждает 

публику о том, что Амис – обманщик. Именно сквозь призму этих слов публика и 

будет воспринимать все дальнейшие поступки попа. В данном случае рассказчик 

не заменяет имя героя оскорбительным словом. В предложении оскорбление 

играет роль приложения (Ameis der trugenere), вероятно, чтобы сделать 

дополнительный акцент на личности оскорбляемого. 

Важно, что рассказчик не единожды именует Амиса обманщиком, ср.: 

(61)  an kleidern und an hare 

schuof sich der trügenaere 

als er ein gebur waere (PA 12-14). – В одежде и прическе создал себе 

обманщик такой образ, словно он был крестьянин. 

Как и в случае с примером 60, рассказчик называет Амиса обманщиком (der 

trügenaere) в самом начале новеллы, таким образом, сразу создавая в сознании 

читателя образ Амиса как лживого нечестного человека. Регулярно 

повторяющаяся оскорбительная номинация персонажа формирует 

соответствующее отношение читателя к нему и к его поступкам. 

В следующем примере в качестве оскорбления используется животная 

номинация, ср.: 

(62) sust schuf er, daz ein affe 

 uz einem manne wart 

 und gie mit im an die vart 

 und lie die steine hin tragen (PA 1952-1955). – Он сделал так, что в дурака 

превратился человек, и пошел с ним, и велел туда отнести камни. 

Амис хочет обмануть торговца драгоценными камнями и предлагает ему за 

вознаграждение отнести драгоценные камни на корабль Амиса. Пример 

демонстрирует отношение рассказчика к согласившемуся торговцу. Рассказчик 

сравнивает торговца с обезьяной (affe), подразумевая под этим его 

недальновидность и глупость. Средневерхненемецкий словарь М. Лексера 
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приводит переносное значение слова affe – „Tor“ («дурак, глупец») [Lexer: 

online]. Именно это значение имеет в виду рассказчик, оскорбляя персонажа. При 

этом рассказчик отмечает, что до встречи с Амисом торговец не был дураком, а 

стал им только после общения с хитрым попом (ein affe zu einem manne wart). 

Таким образом, мы имеем дело со скрытым порицанием и самого Амиса, 

непосредственно причастного к тому, что собеседник его совершал глупости (gie 

mit im an die vart und lie die steine hintragen). Скрытое порицание понимается здесь 

как «речевое действие, оскорбительный потенциал которого вычленяется, 

угадывается из коммуникативной ситуации в целом» [Нифонтова 2012:114]. 

Рассказчик напрямую не оскорбляет Амиса, однако читатель понимает, по чьей 

вине торговец повел себя, как дурак. 

Рассмотрим еще один пример тактики оскорбления, содержащей скрытое 

порицание:  

(63) sol ich die trugeheit alle sagen, 

die er bi sinen tagen 

alle begangen hat 

mit werken und ouch mit rat, 

 der rede wurde aller zu vil (PA 1315-1319). – Если бы я должен был 

рассказать все его обманы, которые он все в свое время совершил делами и 

советами, речь моя была бы слишком длинной. 

Эти слова рассказчика в начале новеллы о каменщике сразу настраивают 

читателя на определенное восприятие Амиса как обманщика и лжеца. Рассказчик 

говорит обо всех обманах Амиса (die trugeheit alle), реализуя тем самым тактику 

оскорбления главного героя, а также прибегает к приему гиперболы – речь стала 

бы чересчур долгой (der rede wurde aller zu vil). Гипербола выражается 

усилительными словами aller и zu перед наречием vil, а также ирреальным 

условным предложением (sol ich …, der rede wurde …). 

Широко используется тактика оскорбления и в романе «Мориц фон Краун», 

о чем свидетельствуют примеры: 

(64) Rôme stuont mit êren 
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biz an den künec Nêren, 

der sider über lanc quan. 

der was ein harte übel man, 

wan erz allez volbrahte 

daz im daz herze erdahte, 

ez ware übel oder guot (MvC 133-139). – Рим стоял во славе до короля 

Нерона, который потом пришел надолго. Он был очень плохой человек, потому 

что он воплощал в жизнь все, что ему ни хотелось – плохое или хорошее. 

В начале романа рассказчик повествует об истории рыцарства. Оно успешно 

развивалось, в том числе и на территории Древнего Рима, пока к власти не 

пришел Нерон. В примере тактика оскорбления реализуется негативно 

окрашенной лексемой übel («злой, плохой», ср. “übel, böse, bösartig, boshaft, 

grimmig, schlecht. allgem.” [Lexer: online]), оскорбительный потенциал которой 

призвана увеличить усилительная частица harte («очень» “höchst, sehr“ [Lexer: 

online]). Примечательно, что рассказчик в «Морице фон Крауне», так же как и в 

цикле новелл Штрикера, не заменяет имя персонажа оскорблением, а 

комбинирует имя (den künec Nêren) и оскорбительную номинацию (ein harte übel 

man) в рамках одного или двух предложений. Негативный имидж Нерона 

усиливает союз bis во второй строчке, обозначающий предел некоего периода 

времени, в данном случае: предел славы Рима, которая закончилась с приходом 

Нерона. 

Обратимся к следующему примеру тактики оскорбления: 

(65) der selbe man ist âne sin 

 und hât verlust für gewin. (MvC 391-392) – Такой мужчина – неразумен и 

проигрывает вместо того, чтобы выигрывать. 

В примере рассказчик, рассуждая о современной ему ситуации, говорит о 

разных типах рыцарей. Оскорбления от рассказчика удостоились те мужчины, что 

избегают служения Прекрасной Даме. Тактика выражена предложным сочетанием 

ane sin. Предлог âne, обозначающий отсутствие чего-либо (ср. „ohne, ausser” 

[Lexer: online]), стоящий со словом sin («разум», ср. „der denkende Geist, Verstand; 
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Bewusstsein, Besinnung; Weisheit“ [Lexer: online]), создают достаточно резкое 

оскорбление (без разума). Вторая строчка продолжает развертывание тактики и 

представляет собой противопоставление: используются антонимы «потеря-

приобретение» (verlust - gewin).  

В следующем примере рассказчик высказывает свое однозначное мнение по 

поводу всех трусливых людей:  

(66) dâ starp vil maneger zage 

von vorhten, âne wunden, 

die er hâte zallen stunden (MvC 64-66). – Тогда умерло очень много трусов, 

без ранений, от страха, которой они испытывали постоянно. 

Тактику оскорбления реализует лексема zage, имеющая ярко выраженную 

пейоративную окраску: словарь М Лексера маркирует это слово как ругательство 

(«трус, малодушный человек», ср. „Verzagter, feiger Mensch, überh. als 

Schimpfwort: elender Geselle, durchtriebener Kerl, Faulpelz“ [Lexer: online]). Помимо 

этого, оскорбительным является также описание обстоятельств смерти: 

рассказчик дополнительно акцентирует внимание на том, что они умерли от 

страха (von vorhten), не получив ни единой раны (âne wunden). Подобная смерть 

считалась одной из самых позорных для любого рыцаря. Тактика создает 

негативный образ трусливых людей в сознании читателей и, тем самым, 

предостерегает их от любого проявления трусости. 

Таким образом, основными способами реализации тактики оскорбления 

являются оскорбительные лексемы и словосочетания с ярко выраженной 

негативной коннотацией (man ist âne sin; ein harte übel man; affe; zage) 

используемые для номинации персонажа или для его характеристики. 

 

2.7.2 Тактика сожаления 

Тактика сожаления может использоваться в речи рассказчика. Не питая к 

отрицательным персонажам особого сочувствия и симпатии, рассказчик, как 

правило, жалеет  персонажей, пострадавших от последствий дурных поступков 

первых. Таким образом, адресант стремится «произвести впечатление на адресата 
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не за счет демонстрации сильных сторон или превосходства, а за счет 

демонстрации слабости» [Нифонтова 2012: 67]. 

Цель тактики – вызвать жалость у адресата, чтобы, сочувствуя 

потерпевшим, он все сильнее осознавал неправильность действий отрицательных 

героев, например: 

(67) Einen loden von drîzec stürzen  

(alsô saget uns daz maere 

daz der lode waere 

aller loden lengest) 

den gap er an den hengest  

und guoter küeje viere, 

zwêne ohsen und drî stiere 

und vier mütte kornes. 

owê guotes verlornes! (H 390–398) – Тридцать локтей сукна (так нам 

повествует история, что сукно было самым длинным из всех) обменял он на коня, 

и в придачу четырех коров, двух волов, трех быков и четыре четверти зерна. Как 

жаль потерянного добра! 

Рассказчик повествует о том, как Старший Хельмбрехт достал сыну коня. 

Тактику сожаления реализует стилистическая фигура градации: рассказчик 

подробно перечисляет все, что Хельмбрехт отдал за лошадь: сукно (здесь 

рассказчик также использует гиперболу, говоря, что это был самый длинный 

кусок сукна из всех возможных), скот и зерно. Подобное перечисление должно 

произвести на читателя сильное впечатление, ведь рассказчик как раз перечисляет 

то имущество, которое было очень важно в хозяйстве любого крестьянина. За счет 

этого возникает контекстуальное противопоставление (ohsen, korn, küeje, stiere – 

ein hengst). Кульминацию речи создает междометие owê, свидетельствующее о 

внутреннем состоянии говорящего, своего рода эмоциональный возглас отчаяния 

по потерянному добру (guotes verlornes). Эта тактика вызывает у читателя 

сочувствие к старику Хельмбрехту и неприязнь к молодому Хельмбрехту, по 
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прихоти которого отцу пришлось расстаться с дорогими и нужными вещами и 

скотом. 

Рассмотрим следующий пример тактики сожаления, которая тоже 

представлена в речи рассказчика: 

(68) Swie iz were ein warheit, 

daz nam der meister niht ver war. 

Er schar im ab sin har. 

Des wart im ungemute stark. … 

Swie vil er im gehieze, 

des wart im niht geloubet. 

Er zerbicket im die houbet 

mit einem vliemen also gar, 

und im allez des niht war, 

des man in zech ane not. 

Des was er vil nach tot. 

Er het ein vil unsanfte nacht. 

Nu het er iz so heiz gemacht, 

so daz er nach verprunnen was 

und vil koume genas 

und ouch von dem leide, 

daz sine starke eide 

von im douchten so swach. 

Daz wort er weinende sprach … (PA 2104-2124) – Хотя это и было правдой, 

мастер этому не поверил. Он отрезал ему волосы, из-за чего тот стал очень 

удручен. … Как он ему ни обещал, ему не верили. Он полностью продырявил ему 

голову ножом для кровопускания, а ему все не верилось, отчего его обвиняли без 

нужды. Он почти умер. Он провел очень неприятную ночь. Вот сделал он [врач] 

так горячо, что он почти сварился и едва выжил так же и от горя, что его 

жаркая клятва ему [врачу] казалась такой слабой. Он плача говорил… 
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В новелле о торговце драгоценными камнями речь идет о том, как Амис 

обманул торговца, хитростью заполучил у него все камни и отдал его доктору, 

сказав, что он сумасшедший. Пример разворачивает перед нами сцену лечения 

торговца. Тактику сожаления формирует большое количество языковых средств: 

синтаксический параллелизм (Swie iz were …; Swie viler…), соответствующие 

экспрессивно окрашенные лексемы (ungemute, not, tot, unsanfte, leide, weinende). 

По мере развития сюжета ужас положения торговца постепенно нарастает: 

сначала ему отрезают волосы, затем раскраивают череп, а потом почти варят 

заживо. В данном случае лечение больше напоминает пытку.  

Еще больше сочувствия торговец вызывает после ремарки о том, что он и 

сам не понимает, почему ему не верят (und vil koume genas // und ouch von dem 

leide, // daz sine starke eide // von im douchten so swach). Причем неверие врача 

подчеркивается трижды (Swie vil er im gehieze,des wart im niht geloubet; und im 

allez des niht war, des man in zech ane not; und ouch von dem leide, daz sine starke 

eide von im douchten so swach). Недоверие выражается словами со значением 

«верить», «правда», используемых в отрицательных конструкциях (wart im niht 

geloubet, niht war), а также в описательной конструкции, умаляющей силу 

заверения в правде (sine starke eide) посредством антонимичного прилагательного 

(swach).  

Желая увеличить воздействие на сознание читателя, рассказчик 

неоднократно обращается к эмоциям и чувствам торговца, подробно описывая их 

(Des wart im ungemute stark; und im allez des niht war,// des man in zech ane not; Er 

het ein vil unsanfte nacht; Des was er vil nach tot; so daz er nach verprunnen was // 

und vil koume genas; Daz wort er weinende sprach). Усилительные частицы, 

используемые в большом количестве и разнообразии (stark; vil; gar; allez; so; 

nach; koume), служат для интенсификации воздействия. Последняя строчка в 

примере отражает крайнюю степень отчаяния торговца – он уже плачет (Daz wort 

er weinende sprach). Тактика призвана вызвать у читателя сочувствие к 

обманутому и истерзанному торговцу, что, в свою очередь, должно настроить 
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читателя против врача и в особенности против Амиса, по вине которого торговец 

и испытал все описанные несчастья. 

В отличие от тактики оскорбления тактика сожаления также часто 

реализуется и в речи персонажей. Причиной тому более индивидуально 

прочувствованная, субъективная окраска, которую жалоба приобретает в устах 

героев произведений. Это оказывает существенно более значимое воздействие на 

читателя, а, следовательно, более успешным становится и само назидание, 

скрытое в тактике, ср.: 

(69) Der alte sprach: daz erbarme got 

und sî im immer gekleit, 

daz diu unreht sint sô breit. 

die alten turnei sind verslagen 

und sint diu niuwen für getragen (H 1020–1024). – Старик сказал: пусть 

сжалится Господь, и пусть ему всегда будут жаловаться, что 

несправедливость так распространилась. Старые турниры позабыты, им на 

смену пришли новые. 

Старик Хельмбрехт в разговоре с сыном сожалеет, что новое поколение уже 

не чтит старых традиций и правил. Тактика жалости реализуется глаголами с 

соответствующим значением: erbarmen («сжалиться», ср. „erbarmen haben mit, 

bemitleiden“ [Lexer: online]) и klagen («жаловаться», ср. „einen Schmerz, ein Leid 

od. Weh ausdrücken, sich klagend gebärden“ [Lexer: online]) в сослагательном 

наклонении. Несмотря на то, что сожаление выражено эксплицитно, пример 69 

относится к имплицитным стратегиям, ведь сожаление – это один из способов 

косвенного выражения назидательности, которая в указанном примере нигде 

прямо не декларируется. Сочетание глаголов erbarmen и klagen в одном 

предложении выражает всю горечь и сожаление, терзающие отца. В своей жалобе 

он обращается к Богу как высшему авторитету. Обращение к Богу (daz erbarme 

got) подчеркивает связь старшего Хельмбрехта с традициями, а значит, и 

важнейшими правилами и нормами того времени. Лишь третья строчка 

раскрывает содержание жалобы отца: несправедливость распространилась (daz 
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diu unreht sint sô breit), а пояснение содержит характерное для назидательных 

стратегий противопоставление (die alten turnei und diu niuwen [turnei]). В данном 

случае противопоставляется старое и новое, причем новое в этом высказывании, 

по сути, отождествляется с несправедливостью. 

Еще один пример жалобы из уст персонажа, а не рассказчика, также 

пропитан субъективно-личными переживаниями: 

(70) diu riuwe kumet ze spâte. 

haete ich dînem râte  

gevolget, daz waere mir guot. <…> 

nû riuwet michs an der unzît. <…> 

dâ von ich disen schaden hân.<…> 

er hât sich an mir gerochen 

dâ mit daz er mich mîdet. 

mîn herze kumbe lîdet 

und nôt biz an mîn ende. 

an ditz gestrakt gebende 

bin ich von schulden gevallen (MvC 1755-1771). – Раскаяние  приходит 

слишком поздно. Если бы я послушалась твоего совета, это было бы для меня 

хорошо. <…> Теперь я раскаиваюсь не вовремя. <…>Поэтому у меня все эти 

горести. <…> Он мне отомстил за справедливость – тем, что он меня покинул. 

Мое сердце страдает в горе и нужде до конца моих дней. В эту расставленную 

ловушку я попала из-за своей вины. 

После того, как графиня отвергла Морица из-за того, что он уснул, пока 

ждал её, Мориц силой взял причитающуюся ему награду и навсегда оставил свою 

даму. В конце романа, графиня осознает неправильность своего поведения с 

Морицом, но, вместо того, чтобы сразу напрямую сказать, как нужно себя вести в 

подобной ситуации, она сначала подробно рассказывает о своем раскаянии. 

Тактику сожаления открывает утвердительное предложение, содержащее 

олицетворение: раскаяние приходит слишком поздно (diu riuwe kumet ze spâte), 
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что раскрывает всю суть тактики. Следующее затем бессоюзное придаточное 

предложение продолжает тему первого.  

В предложении содержится ирреальное условие (если бы…, то…), 

выраженное глаголами в конъюнктиве (haete gevolget, waere), что подчеркивает 

невозможность улучшения ситуации: ничего уже нельзя изменить. Несмотря на 

то, что в придаточном предложении содержатся лексемы, входящие в ядро 

понятия «назидание» (volgen «следовать», rat «совет»), едва ли можно считать это 

предложение реализацией эксплицитной стратегии назидательности, потому что 

героиня напрямую не говорит, что конкретно надо делать и какому совету 

необходимо следовать. Она лишь говорит о своем печальном опыте и сожалениях, 

эксплицитно не поучая адресата. Прочитав эти строчки, читатель должен 

произвести некоторое количество мыслительных операций, чтобы раскрыть 

истинный, скрытый смысл этого предложения: этому совету нужно следовать и 

тогда все будет хорошо. Третье предложение вводит новый тезис – героиня 

раскаивается слишком поздно (an der unzît) и, как следствие, сталкивается с 

большими проблемами, которые она описывает в следующих двух строчках (er 

hât sich an mir gerochen n //dâ mit daz er mich mîdet). Шестое предложение вновь 

напоминает читателю, как велико горе и раскаяние героини: используя 

олицетворение, она представляет сердце живым, страдающим организмом, 

испытывающим печаль и нужду (kumbe, nôt). Силу раскаяния подчеркивает 

выражение biz an mîn ende,  тоже являющееся гиперболой: раскаяние так велико, 

что оно будет мучить графиню до самой её смерти.  

Последнее предложение подводит итог всего сказанного – героиня в 

очередной раз берет всю вину на себя, сравнивая ситуацию, в которую она 

попала, с расставленной ловушкой (ditz gestrakt gebende). Интересно, что эта 

фраза является аллюзией на её же слова в кульминации произведения, 

приведенные в исследовании как пример тактики отрицательной иллюстрации 

(als der ein netze stellet // und selbe darin vellet). Тогда графиня порицала истинную 

любовь и сравнивала её с ловушкой, а теперь, раскаиваясь, признала, что 

ловушкой было её своенравное и нечестное поведение. Тактику жалости 
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усиливают также соответствующие лексемы со значениями вины и раскаяния 

(riuwe, riuwet michs, schaden, gerochen, kumbe lîdet, nôt, schulden). Испытывая 

жалость к графине и видя её искреннее раскаяние, читатель осознает 

неправильность её поступка и делает необходимые поучительные выводы, что 

впоследствии может привести к изменению его посткоммуникативного поведения 

в лучшую сторону. 

Итак, тактика сожаления может быть реализована посредством лексем, 

относящихся к полю «klage» (klagen, riuwe), восклицательных предложений и 

междометия owe. 

 

2.8. Выводы по главе 2 

В ходе анализа было выявлено следующее распределение назидательных 

стратегий и тактик, ср. таблицу 1: 

 

Таблица 1. Количественное распределение назидательных стратегий и тактик в 

исследуемых произведениях 

 „Der Pfaffe 

Amis“ und 

andere 

Mären von 

Stricker 

Helmbrecht Mauricius 

von Craun  

Всего 

Стратегия 

побуждения 

Тактика 

указания 

30 14 10 54 

Тактика 

просьбы 

2 3 2 6 

Тактика совета 4 2 4 11 

Стратегия 

предсказания 

Тактика 

положительног

о предсказания 

5 5 3 13 
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Тактика 

отрицательного 

предсказания 

13 14 5 32 

Стратегия 

иллюстрировани

я 

Тактика 

положительной 

иллюстрации 

16 6 11 33 

Тактика 

отрицательной 

иллюстрации 

23 9 13 45 

Стратегия 

эмоционального 

воздействия 

Тактика 

оскорбления 

31 3 5 39 

Тактика 

сожаления 

23 9 8 40 

Всего 147 65 61 273 

 

В процессе анализа исследуемого материала было установлено, что 

эксплицитными считаются такие коммуникативные стратегии, в которых 

адресант прямо декларирует свои намерения. Под эксплицитным назиданием мы 

понимаем прямое сообщение норм и правил поведения адресанту. 

К эксплицитным стратегиям назидательности относится стратегия 

побуждения и соответствующие ей тактики просьбы, указания и совета. 

Наиболее обширную группу внутри стратегии побуждения образует тактика 

указания. Тактика указания в достаточно категоричной форме диктует адресату, 

как следует себя вести и что следует или не следует делать. Тактика реализуется 

двумя способами: глаголами в императиве и модальными глаголами müezen и 

sollen, выражающими сильную степень необходимости. Ввиду своей прямоты и 

облигаторности выполнения предписываемого действия, тактика указания не 

ориентирована на сотрудничество адресанта с адресатом, поэтому она чаще 

встречается в речи персонажей, чем в речи рассказчика, поскольку рассказчику 

крайне важно не отпугнуть читателя излишней резкостью своих слов. 
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Тактика совета ориентирована на сотрудничество с адресатом, на его 

пользу, и, при этом, оставляет за адресатом право выбора, осуществлять ли ему 

предписываемое советом действие или нет.  Совет отличается от просьбы тем, что 

адресант советует в пользу адресата, а от требования тем, что выполнение 

рекомендуемого действия при совете не облигаторно и оставляется на усмотрение 

адресата. Совет реализуется в исследуемых произведениях в первую очередь 

лексемами с соответствующим значением «совет, советовать»: rât, râten, rât 

geben. Тактика совета представлена как в речи персонажей, так и в речи 

рассказчика, поскольку совет предполагает установку на сотрудничество 

адресанта и адресата. 

Тактика просьбы отличается от требования наличием маркеров вежливости, 

а также тем, что бенефициантом действия является адресант, а не адресат. 

Просьбы не так частотны в исследуемых произведениях и представлены 

преимущественно в «Хельмбрехте», в котором отец просит сына прислушаться к 

его наставлениям, поскольку сам лично заинтересован в том, чтобы его сын жил 

правильно и согласно всем нормам общества. Просьба реализуется глаголом со 

значением «просить» biten, бенефактивностью запрашиваемого действия для 

адресанта, а также может дополнительно маркироваться формулами вежливости. 

Как показал анализ, имплицитными являются те назидательные стратегии, в 

которых прямо не декларируются нормы и правила поведения, а также 

отсутствует побуждение к следованию этим нормам. Читатель должен сам 

декодировать скрытое поучительное сообщение, содержащееся в высказываниях, 

реализующих такие стратегии. 

К имплицитным стратегиям назидательности относятся стратегии 

предсказания, иллюстрирования и эмоционального воздействия и 

соответствующие им тактики положительного и отрицательного предсказания, 

положительной и отрицательной иллюстрации, а также тактики оскорбления и 

сожаления. 

Стратегия предсказания, выраженная тактиками отрицательного и 

положительного предсказания, является распространенной аргументативной 
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назидательной стратегией, реализуемой имплицитно. Она аргументативна, 

поскольку её целью является убеждение реципиента принять утверждаемые 

положения.  

Тактика отрицательного предсказания превалирует над тактикой 

положительного предсказания. Это связано, во-первых, с тем, что гораздо более 

важным для человека является отрицательный опыт, а во-вторых, глубоко 

назидательную сущность тактики отрицательного предсказания подчеркивает её 

предостерегающий характер – она описывает возможные негативные последствия 

неправильных поступков.  

Тактика положительного предсказания используется довольно редко и, как 

правило, в комбинации с другой стратегией или тактикой, призванной усилить 

эффективность первой. Частыми маркерами стратегий предсказания являются 

условные придаточные предложения, вводимые как союзами, так и бессоюзно; 

придаточные объектные, относящиеся к глаголам познания или чувств, 

использование глаголов в настоящем времени, а также модального глагола 

müezen, подчеркивающего неизбежность описываемых последствий. Для тактик 

отрицательного и положительного предсказания характерно использование 

соответствующих окрашенных лексем, ср.:  

 для положительного предсказания – mit guoten êren, lôn, triuwe, süeze 

unde guot, lônes rîch, vil schâfe, swîne und zehen rint. 

 для отрицательного предсказания – hunger, strit, schaden, missetân, 

misselingen, haz. 

Иллюстрирование как один из способов назидательного воздействия 

является, как показал анализ, одной из важных коммуникативных стратегий, 

реализуемых в назидательных текстах. Её основная задача состоит в прояснении 

утверждаемого положения, в акцентировании на нем внимания реципиента и в 

живом воздействии на его воображение. Ввиду этого основными маркерами этой 

стратегии являются такие образные фигуры речи как противопоставление, 

сравнение, ирония, эпитеты. Помимо этого, стратегию также реализуют 
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конструкции с уравнивающим значением (daz selbe ouch ein wîp tuot; dâ wer ein 

vrove …; sô ist nû vil maneger man). 

Тактика отрицательной иллюстрации используется говорящим для 

демонстрации читателю так называемого «антипримера». Рассказчик, а также 

герои повествуют о ситуациях и людях, нарушивших правила и нормы морали и 

поведения, а также о последствиях, которые на них за это обрушились. По сути 

тактики отрицательного предсказания и отрицательной иллюстрации очень 

похожи, но первая направлена только на описание возможных событий в 

будущем, а вторая описывает либо то, что уже произошло, либо вневременные, 

общие вещи.  

Тактика положительной иллюстрации разворачивает перед читателем 

образцы поведения, правильные с точки зрения норм и морали, для того, чтобы он 

мог скорректировать свое поведение в лучшую сторону.  

Как для тактики отрицательной, так и тактики положительной иллюстрации 

характерно использование придаточных предложений, с конструкциями типа 

„swer …, der …“ («кто…, тот…»), выполняющими функцию обобщенной 

положительной или отрицательной характеристики субъекта действия а также 

большая образность выражений, использование эпитетов, противопоставлений, 

сравнений, гипербол и других фигур речи. Связано это с тем, что задача 

иллюстрации – живо воздействовать на сознание слушающего и привлечь его 

внимание к описываемому. Интересно, что отрицательные иллюстрации в 

исследуемом материале преобладают над положительными. Это связано, в 

первую очередь, с тем, что назидательные слова предостерегают, и лишь потом 

приободряют, а во-вторых, с тем, что картины несчастий и дурных событий 

сильнее воздействуют на сознание человека, чем картины идиллии и порядка. 

Тактика оскорбления используется, прежде всего, рассказчиком для того, 

чтобы сформировать у читателя определенное негативное отношение к 

описываемому герою и, таким образом, негативно настроить его на восприятие 

поступков этого героя. Именно через призму этого образа читатель будет 

воспринимать поступки отрицательных персонажей. Подобное восприятие 
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должно оттолкнуть читателя от совершения таких действий, в чем и будет 

заключаться перлокутивный эффект тактики. Тактика реализуется  

оскорбительными словами, используемыми либо вместо имени героя, либо вместе 

с ним как приложение. Рассказчик оскорбляет героев в основном по признаку 

ума: tumbe, gouch, affe и т.д. Однако есть примеры, демонстрирующие 

оскорбление на основании совершенных героем дурных поступков: trügenaere, 

wingîte. 

Тактика сожаления применяется для того, чтобы пробудить в читателе 

сочувствие к пострадавшим героям. Сопереживая одним героям, читатель в то же 

время испытывает отрицательные эмоции по отношению к другим героям, 

совершившим дурные поступки и ставшим, таким образом, причиной страданий 

первых. Подобное сопереживание настраивает читателя против действий, не 

соответствующих нормам морали и поведения, и предостерегает от их 

нарушения. Тактику  реализуют лексемы с соответствующим значением: klagen, 

erbarmen, riuwe; градация при описании мучений персонажей, а также 

восклицательное междометие owê. 

Как уже отмечалось, некоторые назидательные тактики, например тактика 

положительной иллюстрации, редко встречаются сами по себе, а зачастую 

комбинируются с другими тактиками для достижения максимальной 

убедительности. Наиболее наглядно подобные переплетения можно проследить в 

диалогах исследуемых произведений. 
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Глава 3. Речевая реализация назидательных стратегий в диалогах 

3.1. Диалогическое взаимодействие 

Пограничное положение диалога на стыке многих наук (например, 

психологии, лингвистики, риторики и др.), а также его многоаспектность 

обусловливают непрерывный интерес к нему на протяжении уже многих 

десятилетий. У истоков теории диалога стояли Г. О. Винокур, А. Р. Балаян, 

В. В. Виноградов и др. Уже тогда были выделены главные особенности 

диалогической речи: наличие ситуации общения, минимум двух коммуникантов и 

поочередный обмен репликами.  

При рассмотрении понятий монолога (от греч. monos — «один» и logos — 

«слово, речь») и диалога (от греч. dialogos — «беседа, разговор двоих») 

Г. О. Винокур и другие лингвисты отмечали примат диалога по отношению к 

монологу: «диалог – первичная, естественная форма языкового общения, которая 

генетически восходит к устно-разговорной сфере и для которой характерен 

принцип экономии средств словесного выражения» [Винокур 1990:135]. 

Л. В. Щерба писал, что монолог «<…> является, в сущности, зачаточной формой 

«общего», нормализованного, распространяющегося языка; язык «живет» и 

изменяется главным образом в диалоге» [Щерба 1915:3]. В. Н. Волошинов считал, 

что «реальной единицей языка-речи является не изолированное единичное 

монологическое высказывание, а взаимодействие, по крайней мере, двух 

высказываний, т. е. диалог» [Волошинов 1929:137-138]. 

Е. В. Вохрышева отмечает, что в диалоге отражается «взаимодействие двух 

концептуальных систем, сформулированных в процессе социокультурного 

развития личностей, которые обладают набором конкретных характеристик, 

ролей и отношений в системе социума» [Вохрышева 2003:12]. 

В настоящее время принято трактовать понятие «диалог» как широко, так и 

узко. Н. И. Формановская предлагает использовать для этого разграничения 

понятия макроуровень и микроуровень диалога. Под микроуровнем она понимает 

«диалогическое единство как сочетание речевых актов, минимальную 

диалогическую единицу, связанную отношениями иллокутивного вынуждения», а 
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к макроуровню  относит «тематический блок, дискурс, получивший тематическое 

и интенциональное (иллокутивное) завершение» [Формановская 2002:160-161]. 

В этой связи нельзя не согласиться с утверждением М. М. Бахтина о 

диалогичности самой жизни: «Единственно адекватной формой словесного 

выражения подлинной человеческой жизни является незавершимый диалог. 

Жизнь по природе своей диалогична. Жить — значит участвовать в диалоге: 

вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться и т. п.» [Бахтин 1979: 318]. 

Г. Фритц, придерживаясь широкой трактовки понятия «диалог», отмечает, 

что, как правило, при необходимости разграничить исследования устной и 

письменной коммуникации часто указывается на то, что устная коммуникация по 

сути своей диалогична, а письменная монологична [Fritz 2013:26]. Разумеется, 

устной речи присущи определенные диалогические аспекты, не имеющие 

прямого отражения в речи письменной (точное согласование по времени смены 

коммуникативных ролей или кооперативное создание высказывания в разговоре). 

Однако многие исследователи сходятся в том, что письменные тексты обычно 

создаются для читателя или слушателя, так что формы адресованности играют 

важную роль для многих аспектов текста. Например, Е. Трауготт и Р. Дэшер 

отмечают, что нельзя недооценивать коммуникативную задачу текстов, 

напоминая, что «писатели пишут для публики» [Traugott, Dasher 2002:18]. 

Разделяя эту позицию, философ и лингвист М. Даскал пишет о том, что автор 

всегда учитывает тот факт, что текст пишется для читателя [Dascal 2003:249]. 

Говоря об адресованности М. М. Бахтин, считал её ключевым признаком 

любого высказывания: «<…> кому адресовано высказывание, как говорящий (или 

пишущий) ощущает и представляет себе своих адресатов, какова сила их влияния 

на высказывание — от этого зависит и композиция и — в особенности — стиль 

высказывания. Каждый речевой жанр в каждой области речевого общения имеет 

свою определяющую его как жанр типическую концепцию адресата» [Бахтин 

1996:554].   
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3.2. Структура и участники диалога 

Вопросами членения и выделения элементов структуры диалога ученые-

лингвисты начали активно заниматься в конце 60-х – начале и середине 70-х гг. 

XX века в связи с исследованиями живой разговорной речи, получившими 

распространение как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике. При этом, 

уже в начале XX века Л. П. Якубинский подчеркивал, что так же как «вопрос 

почти непроизвольно, <…> в силу постоянной ассоциации между мыслями и 

выговариванием, рождает ответ <…> всякое речевое раздражение, как бы 

длительно оно не было, возбуждая, как свою реакцию, мысли и чувства, 

необходимо толкает организм на речевое реагирование» [Якубинский 1923:134]. 

В связи с этим, Н. Ю. Шведова, занимавшаяся исследованием разговорной речи в 

нашей стране, выделяла диалогическое единство как основной элемент диалога, 

определяя это единство как «сочетающиеся по определённым правилам два и 

более высказывания (реплики), связанные друг с другом синтаксическими 

связями» [Шведова 1960:281]. Также обращаясь к структуре диалога, В. Г. Гак 

отмечал, что диалогическое единство состоит из «реплики-стимула» и «реплики-

реакции» [Гак 2006:219]. Занимаясь вопросами диалога и диалогического 

единства, Н. Д. Арутюнова, в свою очередь, считала, что «в речевом общении 

каждое высказывание воспринимается не само по себе, а как реплика, 

вмонтированная в прагматический комплекс» [Арутюнова 1981:359]. 

Диалог формируют речевые действия коммуникантов. При этом, по мнению 

исследователей, диалог представляет собой упорядоченную последовательность 

реплик, сменяющих друг друга по правилу передачи коммуникативного хода 

(H. Sacks, G. Jefferson (1978), Н. Д. Арутюнова (1990), А. Н. Баранов (1990) и др.). 

Стремление выявить «единицу общения», отражающую суть диалогического 

взаимодействия, привело к выделению «минимальной диалогической единицы 

или МДЕ» [Баранов, Крейдлин 1992:94]. МДЕ определяется как 

«последовательность реплик двух участников диалога — адресанта и адресата», 

обладающая следующими характеристиками: 

 все реплики в ней связаны единой темой; 
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 она начинается с абсолютно независимого и кончается абсолютно 

независимым речевым актом; 

 в пределах этой последовательности все отношения иллокутивного 

вынуждения и самовынуждения выполнены; 

 внутри данной последовательности не существует отличной от нее 

подпоследовательности, которая удовлетворяла бы первым трем условиям 

[Баранов, Крейдлин 1992:94]; 

А. Н. Баранов и Г. Е. Крейдлин утверждают, что для диалога 

«конституирующим является понятие иллокутивного вынуждения: «сцепление» 

реплик в единое целое происходит за счет того, что одна реплика иллокутивно 

вынуждает другую» [Баранов, Крейдлин 1992:87]. Этот подход основывается не 

только на особенностях речевых высказываний, но и на особенностях этикета, а 

также на «психологических закономерностях речевого раздражения» [Баранов, 

Крейдлин 1992:88]. Поэтому под диалогом мы, вслед за А. Н. Барановым и 

Г. Е. Крейдлиным, понимаем обмен высказываниями, естественно порождаемыми 

друг за другом в процессе разговора и связанными «иллокутивным 

вынуждением» [Баранов, Крейдлин 1992:84]. 

Первую модель коммуникации предложил в 60-е годы XX века Р. Якобсон. 

Согласно его точке зрения, коммуникация состоит из адресанта, сообщения, 

адресата, контекста, контакта и кода, что отражает основные функции языка 

(экспрессивную, конативную, поэтическую, референтную, фатическую и 

металингвистическую) [Якобсон 1985:326].  

Структуре коммуникации также были посвящены работы таких ученых-

лингвистов, как В. Г. Гак (1973), И. П. Сусов (1986), К. А. Долинин (1985), 

Т. А. ван Дейк (1989), В. В. Богданов (1990) и др. Один из современных вариантов 

описания структуры компонентов коммуникации был предложен 

Н. И. Формановской, которая исходила из обобщенно-классифицирующей роли 

местоимений Н. Ю. Шведовой и А. С. Белоусовой. Они утверждали, что 

«местоимения означают смыслы, восходящие к глобальным понятиям духовного 

и материального мира, углубляют, дифференцируют, сопоставляют и сочленяют 
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эти смыслы» [Шведова 1998:5]. Первичными местоимениями они считают т. н. 

«исходные местоимения (кто, что, чей, какой, когда, где, куда, откуда, отколе, 

докуда, доколе, поколе, сколько, сколь, насколько, который, как, зачем, почему, 

отчего, каково)» [Шведова 1998:7]. На основании этих местоимений 

Н. И. Формановская выделяет «ряд существенных местоименных 

классификаторов как компонентов ситуации общения»: 

1. Кто – Адресант; 

2. Кому – Адресат; 

3. О чем – Тема; 

4. Почему – Причина; 

5. Зачем – Цель; 

6. Как – Код; 

7. Каким способом – Стиль; 

8. В каком состоянии – Экспрессия; 

9. Где – Место; 

10. Когда – Время; 

11. В каком социуме – Среда; 

12. В каком этносе – Нация [Формановская 2007:56]. 

Несмотря на обилие выделенных компонентов ситуации общения, главной 

характерной особенностью речевого общения является его построение по 

диалогическому принципу (принципу смены коммуникативных ролей), поэтому 

самыми важными участниками коммуникации по праву считаются 

коммуникативные партнеры, коммуниканты, или, иначе говоря, адресат и 

адресант. Они несут в себе как «типизированные, обобщенные черты своего 

народа, своей культуры и социальной среды», так и  «личный опыт знаний, 

мнений, предпочтений, оценок, отношений» [Формановская 2007:57]. 

Отвечая на вопрос, в чем заключается способность коммуникантов 

продуцировать и понимать диалогические взаимосвязи, Г. Фритц отмечает, что 

коммуниканты употребляют «различные типы предложений и интонаций, чтобы 

подчеркнуть, о чем, собственно говоря, идет речь; они используют определенные 
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лексические и синтаксические средства, чтобы прояснить связи между частями 

длинного высказывания; они ссылаются на предметы разговора, обеспечивая 

необходимое знание; они маленькими шажками отдаляются от главной темы и 

вводят новую; они контролируют свой собственный вклад в  диалог и вклад 

своего собеседника в значимость и противоречия; они проясняют неясности; они 

виртуозно выбирают из возможных реакции те, которые отвечают их целям» 

[Fritz 1994:177]. Таким образом, он приходит к выводу, что умение вести диалог 

заключается в «умении применять основные принципы организации диалога» 

[Fritz 1994:178]. 

Для изучения коммуникации важно учитывать максимальное количество 

признаков коммуникантов: пол, возраст, социальные роли, культурный статус и 

др. Признаки можно подразделить на категории: 

1. языковая компетенция; 

2. национальная принадлежность; 

3. социо-культурный статус; 

4. биолого-физиологические данные; 

5. психологический тип (темперамент, интроверт, экстраверт и т.д.); 

6. текущее психологическое состояние; 

7. степень знакомства коммуникантов; 

8. устойчивые вкусы, пристрастия, привычки; 

9. внешний вид [Богданов 1990 : 74] 

В разных обществах и культурах эти признаки имеют различную 

значимость. При этом, независимо ни от каких признаков, отношение между 

говорящим и слушающим не равно по коммуникативному статусу, потому что 

адресант, по мнению В. В. Богданова, всегда пребывает в более выигрышной 

позиции [Богданов 1990:32]. Это связано с тем, что говорящий всегда имеет 

коммуникативный приоритет над слушающим, являясь «творцом высказывания» 

[Богданов 1990:33]. Таким образом, В. В. Богданов, говоря об адресате, отмечает 

его относительную пассивность. 
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Однако, крайне существенным при изучении диалога стало признание 

подлинно активной позиции адресата в качестве полноправного участника 

процесса коммуникации. Н. Д. Артюнова отмечала, что «точка зрения адресата 

естественно принимается за отправную при интерпретации высказываний» 

[Арутюнова 1981:358]. Этой же позиции придерживался М. М. Бахтин, заявляя, 

что «высказывание с самого начала строится с учетом возможных ответных 

реакций, ради которых оно, в сущности, и создается <…> для которых моя мысль 

впервые становится действительною мыслью (и лишь тем самым и для меня 

самого), не пассивные слушатели, а активные участники речевого общения» 

[Бахтин 1979:275]. В связи с этим Н. И. Формановская отмечает, что адресат 

«определяет природу общения как коммуникативного взаимодействия» 

[Формановская 2007:174], различная специфика которого обуславливает наличие 

большого множества дискурсов и текстов. 

Выделяются следующие виды адресата: 

I) Адресат как соавтор текста (любой автор, так или иначе, ориентируется на 

определенного адресата при создании своего текста) 

1) Виртуальный или внедиалоговый адресат (не участвует в 

коммуникации) – это чаще всего божество, высшие силы. Типичными 

жанрами, в которых представлен подобный адресат, являются молитвы, 

заговоры, сглазы и др. 

2) Прогнозируемый, обобщенный адресат – участвует в 

опосредованном, дистантном общении. Представлен в жанрах 

художественных, научных, деловых, публицистических произведений. 

3) Массовый публичный конкретизируемый адресат (учебная 

аудитория, родительское собрание, участники конференции). 

4) Единичный конкретный адресат – участвует в 

непосредственном контактном общении. Представлен в жанрах эпиграмм, 

посланий. 

II) Адресат как субъект восприятия, понимания и интерпретации текста 
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III) Адресат как отвечающий (меняет свою роль и становится сам адресантом, в 

первую очередь, ориентируясь на предшествующий текст) [Формановская 

2007:175-178]. 

В исследуемых художественных произведениях речь в первую очередь 

пойдет об адресатах первого (подтипы 2 и 4: прогнозируемый, обобщенный 

адресат – читатель художественного произведения; единичный конкретный 

адресат – персонажи, беседующие в произведении) и второго типа (субъект 

восприятия, понимания и интерпретации текста – читатель только в ходе 

интерпретации текста понимает его истинный назидательный смысл). 

Рассматривая фактор адресата в коммуникации, И. М. Кобозева отмечает, 

что при планировании своего речевого высказывания, адресант должен 

принимать во внимание большое количество разных характеристик адресата, 

например, «физическая способность адресата воспринимать звучащую или 

письменную речь; владение языком, который предполагается использовать; 

культурный и образовательный уровень адресата, определяющий ту базу знаний, 

которая имеется в его распоряжении для понимания адресованных ему 

высказываний» [Кобозева 2003: online]. Некоторые виды коммуникативных 

действий предполагают учет особых параметров адресата. Адресант, 

собирающийся побудить адресата к совершению тех или иных действий, должен 

учесть его социальный статус: «когда статус адресата выше статуса адресанта, 

последний может либо просить, либо требовать, чтобы адресат совершил 

действие, но не может приказать или скомандовать, чтобы он сделал это» 

[Кобозева 2003: online].  

Исследователи коммуникативной структуры диалога с точки зрения 

прагмалингвистики традиционно уделяли особое внимание такому компоненту 

общения как речевой акт. Базирующаяся на работах британцев Дж. Остина и 

Дж. Серля теория речевых актов выделяет минимальную единицу речевой 

коммуникации и называет её речевым актом. 

Речевой акт – элементарная единица речевого общения. Это, по мнению 

В. В. Богданова, «акт произнесения говорящим некоторого высказывания, 
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построенного по правилам определенного языка, обладающего некоторым 

пропозициональным содержанием и иллокутивной функцией, или силой, 

ориентированной на адресата» [Богданов 1990:38]. Речевому акту адресанта 

соответствует процесс речевого восприятия  и понимания адресатом 

высказывания. Так, по мнению В. В. Богданова в речевом акте отражаются 

«лингвистическая, интерактивная и энциклопедическая компетенции» участников 

коммуникации [Богданов 1990:38]. Теории речевых актов уделяли внимание 

многие отечественные и зарубежные ученые: D. Wunderlich (1976), T. Ballmer, 

W. Brennenstuhl (1981), J. Leech (1983), Дж. Остин (1986), Дж. Серль и 

Д. Вандервекен (1986), Г. Г. Почепцов (1986), Ю. Д. Апресян (1986), 

В. В. Богданов (1990), К. Бюлер (1993), А. Г. Поспелова и др. 

Речевой акт складывается из локутивного, иллокутивного и перлокутивного  

актов. Локутивный акт или локуция – акт говорения, непосредственного 

произнесения высказывания при помощи определенных языковых средств.  

Иллокутивный акт выражает межличностные отношения между коммуникантами 

и показывает, каким является коммуникативное намерение говорящего. Понятие 

иллокуции тесно связано с понятиями мотива, интенции и цели. Иллокутивный 

акт – это важнейшее звено речевого акта, поэтому речевые акты нередко 

отождествляются с иллокутивными и классифицируются по иллокутивным 

признакам. Перлокутивный акт является результатом речевого воздействия,  

представляет собой достигаемый им эффект. Перлокутивный эффект можно 

распознать по  реакции адресата, реализуемой в его посткоммуникативных 

действиях или эмоциях [Богданов 1990], [Формановская 2007].  

Важно, что не всегда речевой акт иллюстрируется только одной 

соответствующей лексемой – иногда целые высказывания с точки зрения 

прагматики эквивалентны целой лексеме или, наоборот, одно и то же 

высказывание может иметь несколько иллокутивных функций. В данном случае 

речь, согласно А. Г. Поспеловой, идет о микро- и макроактах, где первые, в 

отличие от последних, имеют четкие границы и одну иллокутивную силу 

[Поспелова 2001:17]. Последнее позволяет сделать предположение о 
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существовании акта назидания, имеющего свои границы, реализуемого 

определенным набором языковых средств и одну общую иллокутивную силу – 

назидание. 

В исследовании мы будем придерживаться широкой трактовки понятия 

диалог и рассматривать диалог не только как устный разговор двух и более 

коммуникантов, но под диалогом также будет пониматься, в том числе, и текст 

как процесс и продукт коммуникации автора и читателя. При этом, необходимо 

учитывать особенности исследуемого материала: произведения городской 

литературы XIII века носят развлекательный характер и одновременно служат для 

передачи наставлений, знаний и норм. Автор может обращаться к читателю с 

поучительной интенцией либо через рассказчика, либо через речь персонажей. 

Таким образом, мы имеем дело с двумя видами диалогов: «персонаж+персонаж», 

«рассказчик + читатель». 

Мы полагаем, что разделение и противопоставление коммуникативных 

стратегий является в определенной степени исследовательским конструктом, 

поэтому в речи не всегда можно встретить всего лишь одну четко выраженную 

стратегию: «В реальном общении существует совокупность интенций, 

переходящих друг в друга, быстро меняющихся в зависимости от меняющихся 

обстоятельств общения, интеракция не является суммой действий, происходит 

координация стратегий» [Карасик 2002:218]. Любое диалогическое 

взаимодействие отличает динамичность: коммуниканты подстраиваясь под 

ситуацию общения, постоянно корректируют свое коммуникативное поведение и 

выбирают необходимые стратегии, ориентируясь на реакцию собеседника. 

Помимо этого, для достижения той или иной цели зачастую одной стратегии 

бывает недостаточно. В связи  с этим в ходе исследования были выделены случаи 

тесного переплетения назидательных стратегий и тактик в диалогической речи, 

потому что, преследуя определенную коммуникативную цель, говорящий нередко 

использует комбинации из нескольких стратегий для наилучшего её достижения.  
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3.3. Реализация назидательности в диалогах между персонажами 

Персонажи являются носителями авторских идей, через их речь автор 

может транслировать свои установки и мнения. Коммуникация между 

персонажами оказывает большее воздействие на читателя, чем просто 

перечисление рассказчиком норм и правил поведения, поскольку в отличие от 

подобного перечисления, в диалоге адресант назидательного высказывания 

потенциально может получить ответную реакцию со стороны адресата, что 

повлечет за собой новые аргументы в пользу наставления и, в свою очередь, будет 

способствовать более обоснованному поучению в целом. Помимо этого, как будет 

рассмотрено в дальнейшем, в диалоге между двумя персонажами в качестве 

стимула может быть выдвинута точка зрения, которую автор не принимает и 

которая будет убедительно оспорена в ответной реплике другого персонажа. 

При этом социальные статусы коммуникантов могут быть либо равны, либо 

один из участников коммуникации может быть выше или ниже по социальному 

статусу или по степени родства. В зависимости от этого они будут выбирать 

более или, напротив, менее кооперативные и вежливые способы реализации 

назидания. Главной характеристикой адресанта при этом всегда остается его 

«обладание богатым жизненным опытом», а адресат, как правило, «является 

неопытным в каких-либо ситуациях» [Васева, 2012:43].  

Обратимся к кульминационному диалогу «Морица фон Крауна». В диалоге 

наставление исходит от служанки, следовательно, в этом диалоге мы имеем дело с 

неравными социальными статусами коммуникантов: обладатель более низкого 

статуса поучает обладателя более высокого: служанка поучает свою госпожу.  

В данном случае отправной точкой для диалога послужило высказывание 

госпожи, содержащее точку зрения, противоречашую взглядам автора. В начале 

диалога госпожа обращается к служанке и сперва признает заслуги рыцаря перед 

собой: 

(71) ich weiz wol diu wârheit 

 daz ein man mit sînem lîbe 

nie baz gediente wîbe 
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danne mir dieser hât getân (MvC 1266-1269). – Я знаю правду, что ни один 

человек  в своей жизни никогда лучше не служил женщине, чем этот, который 

мне служил. 

Употребление глагола wizzan в настоящем времени и сравнение, усиленное 

отрицательным словом nie (nie baz … danne), демонстрируют абсолютную  

уверенность графини в своих словах. Но, описав все прошлые заслуги Морица 

(что подчеркивает использование глаголов в формах прошедшего времени – 

gediente, hât getân), героиня выражает свой гнев по отношению к его нынешним 

поступкам, используя глагол в настоящем времени, ср. пример: 

(72) nû liget er als ein tôtez schâf (MvC 1277). - А он лежит, словно мертвая овца. 

По мнению графини, Мориц нарушил все правила этикета и приличия. Об 

этом она сейчас же говорит в довольно экспрессивной форме. В примере 72 снова 

используется сравнение: графиня, пользуясь тактикой оскорбления, сравнивает 

героя с мертвой овцой (ein tôtez schâf) – она выбрала не просто животное, а 

именно овцу, считающуюся недалеким существом. Тактика оскорбления должна 

сформировать отрицательный образ Морица в глазах служанки, и, тем самым, 

обратить её внимание на его недостойный дурной поступок. Следующая фраза 

госпожи объясняет всю причину её недовольства: 

(73) im ist lieber danne mîn ein slâf (MvC 1278). – Ему сон дороже меня. 

Она злится из-за того, что герой променял её на сон (lieber danne mîn). 

Желая отомстить, графиня решает навсегда лишить Морица своего общества. Её 

решение твердо и неизменно, что реализуется в глагольной форме перфекта, 

выражающего уже свершившееся действие, ср.: 

(74) sîn slâfen hât mich im benomen (MvC 1287). – Его сон отнял меня у него. 

В диалоге служанка «действует и аргументирует согласно задачам 

литературной модели служения Прекрасной Даме, в которой верное служение 

должно быть вознаграждено» [Klein 2008:40]. Именно поэтому она сопереживает 

рыцарю и пытается образумить госпожу, напоминая ей о необходимости 

выполнять обещания, особенно в любовных вопросах (графиня пообещала 

Морицу вознаградить его за преданную службу). Свою назидательную речь 
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служанка произносит как ответную реакцию на провокационное заявление 

госпожи и строит её аргументировано, прибегая к различным назидательным 

тактикам. Вначале служанка использует тактику просьбы, как более 

ориентированную на кооперацию с адресатом, потому что просьба очень вежлива, 

действует не столько на благо адресата, сколько в первую очередь на благо 

адресанта и не требует обязательного выполнения запрашиваемого действия, ср.: 

(75) frouwe, ir sult gelouben mir (MvC 1304). – Госпожа, вы должны мне 

поверить. 

Служанка просит госпожу прислушаться к её наставлениям, используя 

модальный глагол sollen, выражающий настойчивость. Она обращается к области 

ментального и чувственного восприятия адресата – gelouben – и просит графиню 

поверить ей, ведь служанка лично заинтересована в пробуждении Морица, 

потому что он строго наказал ей разбудить его, когда появится графиня. 

Далее служанка использует стратегию предсказания – одного из достаточно 

эффективных способов аргументации. Она приводит комбинацию из двух 

взаимосвязанных предсказаний, разворачивающих перед дамой неблагоприятные 

последствия её нынешних действий. Ср. пример 76: 

(76) swenne man die schande 

erveret after lande, 

 sô komet ir nimmer mêre 

wider an iuwer êre, 

unde mac iu wesen leit, 

begât ir diese unhövescheit (MvC 1304-1310). – Госпожа, вы должны мне 

поверить: если об этом позоре узнают по всей земле, то тогда  вы уже никогда 

больше не вернете свою честь, и вам, может быть, будет жаль, если вы 

пойдете против придворных правил. 

Тактика негативного предсказания реализуется двумя условными 

придаточными предложениями: первое вводится союзом swenne (swenne man … 

erveret …, sô komet ir …), а второе – бессоюзно (mac iu wesen …, begât ir …). 

Первое предложение рассказывает графине, что будет с ней, если о её действиях 
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узнают все вокруг (man after lande). Служанка использует субъективно-

оценочную негативно окрашенную лексему для номинации проступка графини – 

schande («стыд, позор», ср. „Schämenswertes tun oder leiden“ [Lexer: online]). 

Словосочетание nimmer mêre wider (никогда больше снова), используемое 

служанкой для описания последствий, служит для усиления воздействия на 

адресата.  

Второе предложение, по сути, повторяет предыдущее по смыслу, лишь 

персонализируя последствия, делая их более близкими графине: ей будет жаль 

(mac iu wesen leit). В последней строке служанка вновь использует оценочную 

лексему, для описания поступка графини – unhövescheit. Здесь служанка стала 

также более конкретной: если раньше она говорила о позоре в общем, то теперь 

она детализирует свою негативную оценку и сообщает, в чем именно выражается 

позор: в нарушении правил двора (unhövescheit). В тактике используются 

глагольные формы настоящего времени, что свидетельствует о неизбежности 

последствий (erveret, komet, mac wesen leit, begât). 

Затем служанка использует субъективную оценку, открыто выражая свое 

мнение по поводу поведения своей госпожи. Ср.: 

(77) so ist iuwer zorn niht wol bewant (MvC 1314). – Так что ваш гнев не очень 

приемлем. 

Лексема so анафорически отсылает ко всем предшествующим аргументам 

служанки, словно подводя итог всему сказанному: гнев госпожи в данном случае 

неприемлем (niht wol bewant). 

В следующей фразе служанка переходит от частного к общему – и вновь 

использует тактику предсказания. При этом если два предыдущих предсказания 

рисовали отрицательные последствия для самой госпожи (пример 76), то новое 

предсказание более глобально, ср.: 

(78) swenne diu werlt mit disem schaden 

von iuwern schulden ist geladen 

ditz ist uns wîben ein misseval, 

 daz sich ein man niht lâzen sal 
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an unser keiner nimmer mê (MvC 1315-1319). - Если мир будет переполнен 

этими несчастьями из-за вас, то нам, женщинам, придется совсем не по душе, 

что ни один мужчина больше никогда ни одной из нас не уделит внимания. 

Как и в случае с примером 76, предсказание выражено условным 

придаточным предложением с союзом swenne. Глаголы в настоящем времени (ist 

geladen, ist; ist ein misseval; niht lâzen sal) подчеркивают неизбежность  будущих 

событий. Негативные последствия рисуются посредством образной метафоры 

«мир переполнен несчастьями» (diu werlt ist mit schaden geladen). При этом вину 

за все эти несчастья служанка напрямую возлагает на плечи своей госпожи (von 

iuwern schulden). Силу воздействия предсказания интенсифицирует тройное 

отрицание, используемое в последних двух строчках (niht, keiner, nimmer me), то 

есть в сильной позиции высказывания. 

После обобщенного предсказания служанка снова обращается 

непосредственно к госпоже, повторно применяя стратегию побуждения, 

реализованную тактиками просьбы и совета: 

(79) durch got, frouwe, bedenket iu 

hie ist niemen wan wir driu (MvC 1326). - Ради Бога, госпожа, одумайтесь. 

Здесь нет никого, кроме нас троих. 

(80) heizet in uf stân (MvC 1327). - Скажите ему встать. 

Вначале служанка использует тактику просьбы, призывая госпожу 

прислушаться к наставлению. Обращение к графине служанка предваряет 

призывом к Богу. Апеллируя к высшему христианскому авторитету, служанка 

делает воздействие своих слов максимально сильным. Просьба маркируется 

воззванием к Богу („durch got“ - «ради Бога») и бенефактивностью действия для 

адресата. Ремарка про количество участников происходящего (hie ist niemen wan 

wir driu) устанавливает доверительные отношения между коммуникантами, 

подчеркивая камерность происходящего. Тактика указания реализуется глаголом 

в императиве (heizen).  

Риторический вопрос, заданный служанкой ближе к концу речи, занимает 

сильную позицию и должен послужить графине пищей для размышлений: 
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(81) waz ist diu werlt ân wîbes lôn? (MvC 1335) – Что есть мир без награды 

женщины? 

Пример показывает, что фокус высказывания вновь сместился с частного 

(госпожи) на общее (весь мир - diu werlt). Таким образом, постоянно смещая 

фокус высказывания, служанка удерживает внимание графини, призывая её 

мыслить не только в рамках своей отдельной личности, но и глобально. 

Свою речь служанка заканчивает тактикой совета, подкрепленной тактикой 

иллюстрации. Она ссылается на авторитет: на царя Соломона, считающегося 

воплощением всей мудрости на Земле. Ср.: 

(82) lebet der künic Salomôn, 

 er künde niht gerâten baz (MvC 1336-1337). - Если бы король Соломон еще 

жил, он не смог бы лучше посоветовать. 

В своем совете служанка использует аргумент к авторитету прошлого – к 

королю Соломону, считающемуся эталоном мудрости (lebet der künic Salomôn). 

Ирреальное условное предложение, содержащее сравнение совета служанки с 

советами короля Соломона (er künde niht gerâten baz) в пользу первой, призвано 

полностью развеять все сомнения графини в правильности совета. 

Исходя из всего сказанного видно, что свою назидательную речь служанка 

строит, комбинируя три назидательных стратегии (побуждение, предсказание, 

иллюстрирование), а также постоянно держит графиню в напряжении, регулярно 

смещая фокус своего повествования с частного на общее и наоборот. 

Использование отрицательных слов и конструкций наглядно показывают 

возможные негативные последствия, а обращение к авторитетам времени делает 

наставление более веским и эффективным. 

Ответные слова госпожи более экспрессивно окрашены и содержат не так 

много аргументов в свою защиту. В первом предложении она использует тактику 

сожаления, сp.: 

(83)  mir ist leit daz ich mich minne 

ie underwant sô verre (MvC 1340-1341). – Мне жаль, что я так сильно 

подчинила свою жизнь любви. 
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Графиня, используя соответствующую лексему leit,  выражает сожаление о 

том, что она слишком подчинила (ie underwant sô verre) свою жизнь любви. В 

отличие от своей служанки, действующей в рамках литературной модели высокой 

любви (hohiu minne), госпожа внезапно осознает «нравственные и общественные 

представления о браке и об измене» [Klein 2008:40]. В этом случае речь идет о 

«разрушении литературного конструкта, поскольку тема высокой любви 

рассматривается в «Морице фон Крауне» с позиций шванка» [Klein 2008:42].  

Подтверждая свою точку зрения, графиня использует стратегию 

иллюстрирования и дважды описывает негативные стороны высокой любви, 

приводя их в форме народных мудростей: 

(84) swem zuo der minne ist ze gâch, 

 dâ gât vil lihte schade nâch (MvC 1343-1344). – Кому очень срочно нужно 

любви, за тем очень легко следует несчастье. 

(85)  swer an staete minne lât,  

ich sage dir wie ez dem ergât: 

als der ein netze stellet  

und selbe darin vellet, 

alsô vâhent si selbe sich (MvC, 1345-1348).  – Кто полагается на вечную 

любовь, я скажу тебе, какая у него судьба: тот словно сам себе ставит капкан и 

сам же в него попадает, так же они себя и ловят. 

Обе иллюстрации выражены придаточными предложениями с союзом swer 

(„swem…, da …“, „swer …, der …“). Включение дополнительной ремарки 

говорящей (ich sage dir wie ez dem ergât) подчеркивает  её эмоциональное 

состояние – разочарование и досаду. Графиня изображает отрицательную сторону 

любви посредством сравнения – полагаться на любовь, словно самому себе 

расставлять ловушку (ein netze stellet). Обе фразы (примеры 84 и 85) имеют 

одинаковое пропозициональное значение «от любви становится только хуже». 

Используя синонимичные предложения, графиня сильнее воздействует на 

слушающего и тем самым пытается убедить его, а, возможно, и самую себя, в 

правильности принимаемого решения. 
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Приведя два довода против любви, графиня подводит итог сказанному: 

(86) des will ich bewaren mich (MvC 1350). – От этого я хочу себя защитить. 

В примере 86, как и в примере 77, используется анафорическая отсылка ко 

всему вышесказанному, в данном случае выраженная лексемой des. Как и 

служанка, в ходе своей аргументации графиня так подводит промежуточный итог 

своим словам. Подобный ход позволяет ей выдвинуть новый тезис, неразрывно 

связанный с предыдущими: 

(87) die man sint unstaete (MvC 1353). – Мужчины непостоянны. 

От утверждений о вреде любви графиня переходит к отрицательной 

характеристике мужчин в целом. Для этого она применяет антоним к 

прилагательному staete «постоянный, благородный», которое она использовала, 

говоря о любви. Использование определенного артикля служит для 

конкретизации объекта высказывания: именно мужчины непостоянны. 

Помещение оценочного прилагательного unstaete в конец фразы позволяет 

графине сделать на нем акцент и, тем самым, подчеркнуть свое отрицательное 

отношение к мужскому полу. 

Завершая свою речь, графиня подчеркивает, что она хочет все оставить как 

есть: 

(88) von diu will ich sîn als ich bin (MvC 1362). – Отчего я хочу быть, как я есть. 

Пример 88 схож c примером 86. Здесь снова встречается анафорическая 

отсылка, введенная дейктичным словом diu с предлогом von, а также для 

выражения внутренней потребности опять используется глагол wollen. 

Речь госпожи практически в два раза короче речи служанки (22 и 48 строчек 

соответственно) и не так убедительна вследствии недостаточного обоснования 

аргументов в свою пользу. Вследствие этого речь служанки выглядит 

убедительнее, что объяснимо, ведь именно служанка является носителем 

авторских идей, и именно она реализует в этом разговоре стратегию 

назидательности. 

Несмотря на все аргументы служанки, графиня остается при своем мнении. 

Однако не только она является основным объектом воздействия служанки, но 
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читающий или слушающий человек. Слова служанки реализуют стратегию 

назидательности в полной мере – мы имеем дело с комбинациями тактик совета, 

предсказания и иллюстрирования, постоянной сменой фокуса с частного на общее 

и наоборот, а также с противопоставлениями, сравнениями и метафорами. 

Аргументация служанки не только богаче лексическими и синтаксическими 

средствами, она также объемнее ответных слов графини, что производит более 

убедительное впечатление. Помимо этого, поучительный эффект слов служанки 

усиливается к финалу произведения, где госпожа, осознав свои ошибки, сообщает 

служанке о своем раскаянии: 

(89) swer âne rât dicke tuot 

nâch sînem willen für sich, 

den geriuwet ez als mich (MvC 1758-1760). – Кто часто без совета 

поступает по собственному желанию, тот будет раскаиваться как я. 

Этот пример интересен в первую очередь тем, что в нем органично 

переплетены две стратегии назидательности: стратегия предсказания и стратегия 

иллюстрирования. Тактика отрицательной иллюстрации выражена здесь 

придаточным предложением (swer …, den …). Неслучаен выбор местоимения 

вводящего придаточное: в грамматике средневерхненемецкого языка Г. Пауля 

подчеркивается обобщающее значение предложений, вводимых вопросительными 

словами, такими как, например, swer [Paul 2016:162]. Таким образом, речь идет не 

о конкретном, а о прогнозируемом обобщенном адресате: графиня обращается к 

каждому. Тактика отрицательного предсказания реализуется также в последней 

строчке: любого, поступившего так, ждет раскаяние. Интересна цепочка 

следствий, предлагаемая в примере: âne rât nâch sînem willen tuon –>geriuwen. 

Слово rât (совет), выражющее понятие, важное для реализации назидательной 

интенции (ср. преобладание тактики совета над прочими эксплицитными 

назидательными тактиками), используется с отрицательным предлогом âne, что 

маркирует неправильность поступка, а также противопоставляется sînem willen 

(своим желаниям). Таким образом, читатель, видя раскаяние графини, осознает 

всю правильность наставления служанки. 
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Богатством назидательных диалогов отличается «Хельмбрехт» Вернера дер 

Гертнера. Связано это с тем, что одна из затрагиваемых проблем в произведении – 

проблема отцов и детей. Рассмотрим один из диалогов между Хельмбрехтом-

отцом и Хельмбрехтом-сыном. Сын признается отцу, что желает стать рыцарем-

разбойником, а отец стремится отговорить сына от пагубных желаний, используя 

различные назидательные стратегии и тактики, делая свою речь максимально 

убедительной. В диалоге между отцом и сыном коммуниканты не имеют равного 

статуса: имеющий более высокий статус в семье отец поучает сына, чей 

статус ниже. 

В самом начале произведения сын признается отцу о своих планах на 

будущее: 

(90) „mîn wille mich hinz hove treit“, 

sprach er; „lieber vater mîn, 

 nu bedarf ich wol der stiure dîn: 

 mir hât mîn muoter gegeben 

und ouch mîn swester, sol ich leben,  

daz ich in alle mîne tage 

immer holdez herze trage“ (H. 226-232). – Моя воля несет меня ко двору, 

сказал он; дорогой мой отец, теперь мне нужна твоя поддержка: меня моя мать 

одарила и также сестра моя, буду жить, все дни моей жизни буду носить 

любящее их сердце. 

Свои слова сын начинает с признания о тяге ко двору. Сын разговаривает с 

отцом крайне вежливо и уважительно, используя ласковое обращение (lieber vater 

mîn). Сын просит отцовской помощи (stiure), используя в поддержку своих слов 

тактику иллюстрации, говоря о том, что сестра и мать уже одарили его (mir hât 

mîn muoter gegeben und ouch mîn swester), тем самым подразумевая, что подарка 

он ждет и от отца. Речь здесь идет о подарках перед отъездом: Хельмбрехт 

собирается в дальнюю дорогу, ко двору, и должен выглядеть соответствующе, 

поэтому и получает подарки от своих родных. Свои слова сын завершает 

тактикой положительного предсказания, выраженной придаточным 
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предложением следствия, вводимым союзом daz (daz ich in alle mîne tage // immer 

holdez herze trage). Сын обещает, используя преувеличение («покуда он будет 

жив», ср. „sol ich leben“), что он всегда (alle mîne tage, immer) будет любить мать 

и сестру за их помощь. 

Реакция отца на такую ласковую и вежливую просьбу неожиданна. 

Авторская ремарка отмечает, что отец пользуется иронией, отвечая сыну: 

(91) Dem vater was daz ungemach. 

ze dem sune er in spotte sprach (H 233-234). – Отцу это пришлось не по душе, 

к сыну он обратился с насмешкой. 

В ироничной форме отец обещает сыну достать ему лучшего коня: 

(92) ich gibe dir zuo der wæte 

einen hengest, der ist dræte 

und der wol springe ziune und graben, 

 den soltû dâ ze hove haben, 

 und der lange wege wol loufe. 

 wie gerne ich dir den koufe, 

 ob ich in veile vinde! (H 235-241) – Я дам тебе к одежде жеребца, который 

быстр и который прыгает через ограды и ямы, такого должен ты иметь при 

дворе, и который проходит длинные расстояния. Как охотно я куплю тебе 

такого, если я его найду продающимся! 

Отец иронично обещает сыну отличного жеребца, расписывая его 

достоинства (dræte, springе ziune und graben, lange wege wol loufe). Однако если 

внимательнее рассмотреть эти достоинства, можно заметить, что то, что отец 

превозносит, является на самом деле обычными характеристиками лошади – 

лошадь быстрая, прыгает через ямы и может преодолевать расстояния. Подобный 

прием создает комичный эффект. Иронично также условие, при котором отец 

готов приобрести коня: если он найдет такового. При этом восклицательное 

предложение (wie gerne…!) контрастирует с ремаркой автора (ungemach), 

привлекая внимание читателя. 
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В тот момент, когда сын максимально сфокусировался на словах отца, ведь 

тот обещает ему отличного коня, отец резко меняет тон речи и приступает к 

непосредственному назиданию. Использование иронии позволило ему 

максимально завладеть вниманием сына. 

Свою поучительную речь отец начинает со стратегии побуждения, 

используя тактику просьбы, ср.: 

(93) lieber sun, nu erwinde 

hinz hove dîner verte. 

 die hovewîse ist herte 

den die ir von kindes lit habent 

niht gevolget mit (H 242-246). – Дорогой сын, поверни же свою поездку 

обратно домой: придворный образ жизни сложен тем, кто его с детских лет не 

соблюдал. 

В примере 93 отец не просто просит сына одуматься, он обосновывает 

правомерность и оправданность своей просьбы. Прагматическими признаками 

просьбы является то, что результат действия идет на пользу говорящему. В 

данном случае отец лично заинтересован в том, чтобы сын остался дома – от его 

поступков зависит репутация всей семьи. В общении близких людей (например, 

отца и сына) при просьбе само действие может быть полезным именно для 

адресата, но субъективно ощущаться как необходимое говорящему. Тактику 

просьбы реализует в его словах ласковое обращение (lieber sun), характерное для 

просьбы, и глагол в императиве (erwinde). Усиливает просьбу наречие nu,обычно 

используемое перед восклицаниями или побуждениями („vor Wünschen, Ausrufen, 

Aufforderungen“ [Benecke, Müller, Zarncke: online]). Отец просит сына вернуться, 

подкрепляя просьбу разъяснением при помощи оценочного суждения (die 

hovewîse ist herte) и стратегии иллюстрирования, выраженной определительным 

придаточным предложением и показывающей своего рода обобщающий 

антипример: тяжело тем, кто не усвоил придворную культуру с детства (den, die ir 

von kindes lit // habent niht gevolget mit). Глагол volgen, стоящий в прошедшем 

времени с отрицательной частицей, свидетельствует о недостаточном опыте в 
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придворных делах (не следовали придворным обычаям, ср. „die hovewîse habent 

niht gevolget mit“), что и приводит к сложностям в настоящем. 

Свою речь отец продолжает при помощи комбинации тактики просьбы и 

тактики положительного предсказания: 

(94) lieber sun, nû men dû mir 

oder habe den phluoc, sô men ich dir, 

 und bûwen wir die huobe; 

 sô kumst du in dîne gruobe 

mit guoten êren alsam ich (H 247-251) -  Дорогой сын, теперь веди мне вперед 

[быков], или возьмись за плуг, а я поведу тебе [быков], и давай мы возделаем 

поле; так что ты сойдешь в могилу с доброй честью, как я. 

Хельмбрехт-отец, отговаривая сына от неправильных действий, предлагает 

ему заняться тем же, чем он сам занимается. Тактику положительного 

предсказания он комбинирует в своей речи с эксплицитной тактикой просьбы. 

Отец просит сына взяться за возделывание земли вместе с ним. Ласковое 

обращение и инклюзивный императив (und bûwen wir die huobe) маркируют 

просьбу, показывая, что отец лично заинтересован в правильном поведении сына. 

Тактику положительного предсказания выражает предложение следствия с 

наречием sô («так что», ср. „so dass“ [Lexer: online]). Отец предрекает сыну 

добродетельную жизнь и смерть с почестями (mit guoten êren), сравнивая 

возможную будущую добродетель сына со своей нынешней (alsam ich), выступая 

в данном случае как образец честной  и правильной жизни. 

Свою поучительную речь отец завершает апелляцией к авторитету, 

являющейся одним из эффективных способов аргументирования: отец использует 

тактику положительной иллюстрации: 

(95) ich bin getriuwe, gewaere, 

 niht ein verrâtaere; 

 darzuo gibe ich alliu jâr 

ze rehte mînen zehenden gar: 

 ich hân gelebet mîne zît 
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âne haz und âne nît (H 252–258). – Я надежный, честный, не предатель, 

исправно каждый год плачу десятину: я прожил свою жизнь без ненависти и без 

зависти. 

Свое общее суждение «Нужно прожить жизнь добродетельно так, как 

прожили её твои предки» отец объясняет, апеллируя к своей собственной жизни: 

его жизнь всегда была добродетельна и честна. Об этом свидетельствуют лексемы 

с положительным значением (getriuwe, gewaere, ze rehte), а также лексемы с 

негативным значением в сочетании с отрицанием (niht ein verrâtaere; âne haz und 

âne nît). Глагол leben в форме прошедшего времени (hân gelebet) говорит о 

жизненном опыте отца, что не бросает ни тени сомнения на его авторитет. Такие 

аргументы наиболее частотны «в обществах с жесткой структурой, немыслимых 

не только без сохранения и соблюдения определенных традиций, но и без 

собственных, признаваемых всеми авторитетов» [Ивин 1997:118]. Типичным 

примером подобного общества как раз является Средневековое общество. 

Очевидно, что слова отца не убедили сына, потому что в своей следующей 

фразе он показывает свое истинное лицо, достаточно резко обрывая отца: 

(96) Er sprach: „lieber vater mîn. 

 swîc und lâ die rede sîn. 

 dâ mac niht anders an geschehen, 

 wan ich wil benamen besehen, 

 wie ez dâ ze hove smecke. 

 mir sulen ouch dîne secke 

nimmer rîten den kragen. 

 ich sol ouch dir ûf dînen wagen 

nimmer mist gevazzen“ (H 259-267). – Он сказал: «Дорогой мой отец, 

помолчи и оставь свои речи, потому что я действительно хочу проверить, 

каково это при дворе. И мне твои мешки больше не будут кататься на моей 

спине. И я больше никогда не буду на твою телегу грузить навоз». 

Реакция сына на наставление отца сильно резонирует с его первыми 

словами: он больше не вежлив, он требует, чтобы отец замолчал, используя 
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глаголы в повелительном наклонении (swîc und lâ). Несмотря на наличие 

вежливого обращения, звучащего здесь иронично, значения глаголов, 

используемых сыном (swigen, die rede lan), а также факт их использования 

коммуникантом, статус которого ниже собеседника, умаляют роль ласкового 

обращения, делая всю фразу достаточно невежливой. Негативно отзываясь о 

традиционных занятиях крестьян (носить мешки, грузить телегу), сын словно 

порывает с традицией и не желает больше принадлежать своему сословию. 

Несмотря на то, что отцовское поучение не подействовало на сына, 

истинным объектом назидания в диалоге является читатель. Неоднократно ещё 

отец будет обращаться к сыну с поучениями, используя различные переплетения 

стратегий для достижения нужного эффекта: 

(97) swer volget guoter lêre, 

der gewinnet frum und êre: 

swelh kint sînes vater rât 

ze allen zîten übergât, 

daz stât ze jungest an der schame 

und an dem schaden rehte alsame (H 331-336). – Кто следует хорошему 

уроку, тот получает пользу и честь: если какой-нибудь ребенок советом своего 

отца все время пренебрегает, тот в конце концов будет в позоре и в несчастьях. 

Хельмбрехт-отец уговаривает сына остаться дома и вести добродетельный 

образ жизни. Свои слова он начинает с тактики положительной иллюстрации, 

выстроенной по принципу обобщения – каждый, кто будет слушаться советов 

отца, будет успешен (der gewinnet frum und êre). Тактика реализуется 

придаточным предложением (swer volget guoter lêre, der gewinnet frum und êre), 

выполняющим функцию обобщенной характеристики субъекта действия. 

Положительно окрашенные лексемы frum («польза, выгода», ср. „Nutzen, Gewinn, 

Vorteil“ [Lexer: online]) и êre («честь») довершают описание образа 

добродетельного человека, следующего наставлениям родителя. 

Тактика отрицательной иллюстрации, следующая за положительной, 

служит для демонстрации антипримера: непослушание детей может довести их до 
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беды. Последовательное использование сначала тактики положительной 

иллюстрации, а затем отрицательной иллюстрации создает яркий контраст: на 

фоне отрицательной иллюстрации положительная станет еще привлекательнее. 

При этом отрицательной иллюстрации отводится больше места для того, чтобы 

сделать её предостерегающий характер более весомым: отец очень подробно 

описывает несчастья, делая их максимально отпугивающими. Тактика 

реализуется придаточным предложением с местоимением swelh (swelh kint sînes 

vater rât // ze allen zîten übergât, // daz stât ze jungest an der schame // und an dem 

schaden rehte alsame). Однако, в отличие от придаточного предложения, 

использованного в тактике положительной иллюстрации и имеющего 

обобщающее значение («каждый, кто …»), придаточное предложение в 

отрицательной иллюстрации выполняет функцию выделения («если хоть какой-

нибудь из …»), работая по принципу «целое vs. произвольный элемент целого» 

[Баранов 1990:35]. Использование негативно окрашенных лексем и 

словосочетаний (rât übergân, schame, schaden) рисуют образ невоспитанного, 

непослушного человека, терпящего позор и несчастья из-за своего неправильного 

поведения. Словосочетание ze jungest усиливает воздействие тактики, 

подчеркивая, что и несчастья, и позор, в любом случае, настигнут плохого 

человека. Слова отца, таким образом, базируются на противопоставлении: lêre 

volgen – rât übergân; frum und êre – schame und schande; которые, контрастируя 

друг с другом, усиливают воздействие обеих тактик на адресата. 

Назидательная речь отца всегда логически выстроена, структурирована и 

сформирована комбинациями из нескольких назидательных стратегий и 

репрезентирующих их тактик: тактики просьбы, совета, положительной и 

отрицательной иллюстрации, а также положительного предсказания. Умело 

применяя иронию, отец добивается максимального внимания сына для 

реализации своих стратегий. Положительно окрашенные лексемы призваны 

сделать предлагаемый сыну правильный образ жизни привлекательным (mit 

guoten êren, getriuwe, gewaere). 
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Обратимся к одному из диалогов в цикле новелл Штрикера на предмет 

реализации в нем назидательных стратегий.  

Хитрый поп Амис обманул простодушного каменщика, пообещав сделать 

его епископом, если он будет молчать, а сам при помощи ничего не 

подозревающего каменщика обманул торговца тканями. Амис выкупил у 

торговца все ткани, а оплату пообещал принести позже, оставив каменщика под 

видом епископа, в качестве гаранта своих слов у торговца. Когда спустя 

несколько дней торговец понял, что его обманули, он обратил весь свой гнев на 

каменщика, который, все еще надеясь на пост епископа, продолжал молчать. 

Торговец вывел каменщика на площадь и учинил над ним расправу. В это время 

случайный прохожий горожанин распознал в несчастном истязаемом своего 

бывшего каменщика и решил ему помочь, обратившись к нему с поучительными 

словами. Речь идет о диалоге между персонажами, имеющими равный 

социальный статус: один горожанин поучает другого. Свои слова прохожий 

начинает с тактики совета, рекомендуя бедному каменщику рассказать всю 

правду, ср.: 

(98) sagt mir di rehten mere, 

 so hilf ich euch von dirre not. 

ez ist benamen ewer tot 

und redet anders etewas (PA1752-1755). – Скажите мне правду, тогда я 

помогу вам в этой беде. Это действительно смерть ваша и скажите уже что-

нибудь другое. 

Тактика совета реализуется глаголом в повелительном наклонении (sagt). В 

данном случае речь идет не об указании, поскольку прохожий горожанин 

настроен на сотрудничество с каменщиком и оставляет за ним выбор совершать 

или не совершать действие. Тактику совета продолжает объяснение, почему стоит 

прислушаться: во-первых, прохожий принимает на себя обязательства по помощи 

каменщику (so hilf ich euch von dirre not), а во-вторых, в случае отказа от правды 

горожанина ждет верная гибель (ez ist benamen ewer tot). Усилительное наречие 

benamen («действительно», ср. „im vollen Sinne des Wortes, wirklich. allgem.“ 
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[Lexer: online]) в сочетании с лексемой tot призвано оказать сильное воздействие 

на адресата и побудить его принять совет. Повторение ключевой части совета при 

помощи контекстуальных синонимов (sagt mir di rehten mere; redet anders etewas) 

делает сам совет более эффективным. 

Свою речь прохожий продолжает вопросом, желая прояснить ситуацию, 

чтобы лучше в ней разобраться: 

(99) War umbe sprechet ir daz 

 „ez ist war, ez ist war?“(PA1755-1756) – Почему вы говорите это «Это 

правда, это правда»? 

Задавая вопрос (War umbe sprechet ir daz …?), горожанин демонстрирует 

свою заинтересованность – он хочет до конца разобраться в ситуации, чтобы дать 

правильное наставление. 

Затем он обращается к событиям из прошлого, используя тактику 

положительной иллюстрации и демонстрируя каменщику его же прошлое: 

(100) Ir sit doch wol zwei jar 

harte sinnick gewesen (PA 1757-1758). – Вы же два года были очень  

разумны. 

Тактику реализуют лексема с контекстуально положительной коннотацией 

(sinnick -  «разумный, не сумасшедший», ср. „bei Verstande, verständig, nicht 

irrsinnig“ [Lexer: online]), усилительная частица harte («очень», ср. „höchst, sehr“ 

[Lexer: online]). Местоимение ir, выбранное в качестве обращения к адресату, 

служит для связи иллюстрации с её объектом – каменщиком. Несмотря на 

использование местоимения множественного числа, речь здесь идет об 

обращении к одному лицу, это связано с тем, что в средневерхненемецкий период, 

наряду с использованием местоимения du при разговоре с одним собеседником, 

развивается также использование местоимения ihr – это особая вежливая форма 

(омонимичная личному местоимению 2 лица множественного числа), не 

представленная в современном немецком. Разворачивая перед каменщиком 

картину из его прошлого, горожанин напоминает ему о том, каким 



160 
 

благоразумным он был ранее. Стратегия должна заставить каменщика задуматься 

и склонить его к разумному поведению. 

В конце своей речи прохожий повторно использует тактику совета: 

(101) welt ir nu gerne genesen, 

 so sag mir was die rede si.  

ich mach euch ledick unde vri (PA 1761-1762). – Если вы очень хотите 

поправиться, то скажите мне, о чем идет речь, и я сделаю вас свободным и 

освобожу от оков. 

Тактику совета реализует в примере 101 бессоюзное условное придаточное 

предложение (welt ir … so sag mir …) и глаголы в повелительном наклонении 

(welt, sag). В примере совет также включает в себя обещание все исправить (ich 

mach euch ledick unde vri). Обещание прохожий дает в самом конце своей речи, 

тем самым, ставя его в сильную позицию, и привлекая к нему, таким образом, 

максимально внимание каменщика. В обещании используются два синонимичных 

прилагательных: vri («свободный», ср. „frei, allgem. u. zwar: nicht gebunden od. 

gefangen, ledig, los, unbeschränkt“ [Lexer: online]) и ledic («свободный», ср. „ledig, 

frei, unbehindert allgem.“ [Lexer: online]), что дополнительно фокусирует внимание 

каменщика на возможности освобождения от мучений и, тем самым, усиливает 

эффективность всего поучения. 

Горожанин формирует свою поучительную речь аргументировано и 

стратегически выверено. Он пользуется стратегиями иллюстрирования и 

побуждения (тактикой совета), неоднократно подчеркивая свою готовность взять 

на себя обязательства по спасению каменщика. Его установка на сотрудничество с 

каменщиком и использование комбинаций из нескольких назидательных 

стратегий оказываются крайне эффективными, поскольку каменщик внимает 

поучению горожанина и начинает говорить, рассказывая всю правду: 

(102) „Liber herre“, sprach er, 

 „ez kom ein kaplan da her, 

 der was ein Francke als ich. 

 Der welt und kos mich 



161 
 

zu einem bischof umb daz, 

 er jach, er gonde mit der eren baz, 

 wie ich der buch niht enkan,  

wan einer min lantman“ (PA 1762-1770). – „Дорогой господин, сказал он, 

пришел сюда капеллан, который тоже был франком, как и я. Он выбрал и 

назначил меня епископом от того, он сказал, он мне больше желал эту честь, 

чем кому-то из моих земляков, несмотря на то, что я не знал книг“. 

Как следует из примера 102, назидательная речь горожанина подействовала 

на каменщика, который решил последовать наставлениям, быть разумным и 

рассказать все, как есть. Как впоследствии узнает читатель, это спасло каменщику 

жизнь. Таким образом, назидательная речь горожанина была направлена не 

только на каменщика. Видя, как мудрое наставление с пропозициональным 

значением «Будь разумен и говори правду» спасло человеку жизнь, читатель 

также учтет это наставление и, возможно, будет им руководствоваться 

впоследствии. 

 

3.4. Назидательный потенциал диалогов между рассказчиком и реципиентом 

В литературном произведении рассказчик может напрямую обращаться к 

публике, сообщая ей нормы и правила поведения. При этом в случае исследуемых 

произведений, речь идет об «эксплицитном диалоге рассказчика с читателем» - 

рассказчик использует прямые номинации и обращения для беседы с т.н. 

«фиктивным читателем», отображенном в тексте [Бондарева, 1996:34]. К 

особенностям художественной литературы средневерхненемецкого периода 

относят её существование в устной и письменной формах, причем «не всегда 

можно было определить, какая из форм являлась первичной» [Гухман, Семенюк 

1983:72]. В исследуемых произведениях неоднократно подчеркивается устный 

характер их представления:  

nû hoeret daz maere mit den sprüchen (H 1651); 

wir hoeren an den bouchen lesen (MvC 6); 

nu hoeret waz im do geschah (PA 1). 
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Wie er nû vert daz wirt gesaget (H 1048); 

Ich sage iu wie daz geschah (H, 1823). 

Подобные обращения подчеркивают «традиционную двойственность 

функционирования средневекового художественного произведения» [Гухман, 

Семенюк 1983:72]. Таким образом, в этот период времени связь с устной 

традицией остается еще достаточно сильной. 

Важно отметить, что в исследуемых произведениях мы имеем дело с 

доверительными отношениями между рассказчиком и реципиентом (местоимение 

2-го лица множественного числа ir и глаголы в соответствующей форме, а также 

формы инклюзивного императива и использование словосочетаний с 

местоимением wir). О доверительных и уважительных отношениях, которые 

рассказчик выстраивает с публикой, свидетельствует выбор личного местоимения 

для обращения  к ней: ir, которое в средневерхненемецком использовалось не 

только в значении «вы», но и конкурировало с местоимением dû. Подобное 

употребление местоимения 2-го лица множественного числа вместо 

единственного встречается уже в латинском языке (vos, vester) и именуется 

„pluralis reverentiae“ - множественным почтения, что подтверждает связь 

средневерхненемецкого ir с «западноевропейской письменной и культурной 

традициями» [Besch 1998:93]. Такого читателя можно назвать читателем-

«другом» [Бондарева 1996:35–37], что подтверждает тезис об ориентации 

рассказчика на кооперацию с реципиентом.  

В отличие от диалога между двумя персонажами, где ответная реакция 

собеседника всегда потенциально возможна, диалог рассказчика с фиктивным 

читателем или слушателем не подразумевает ответных реплик со стороны 

реципиента, но, по-видимому, предполагает некоторые мыслительные операции и 

выводы, ведущие к изменению его поведения после восприятия произведения. 

Таким образом, в диалоге между рассказчиком и читателем всегда будет 

высказываться только правильная с точки зрения рассказчика позиция. 

В ходе исследования было установлено, что переход к диалогу рассказчика 

с публикой осуществляется за счет: 
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1. Обращений к публике: 

(103) Ob ir nû hoeren woldet 

von dem rocke fürbaz, 

durch iuwer liebe sagte ich daz (H 182-184). – Если вы хотели услышать 

больше про мундир, ради вашей любви, я вам рассказал бы; 

(104) ir habet dicke vernomen 

und ist iu mit rede für komen <…> (MvC 1-2) – Вы часто слышали  и 

вам рассказывали <…>; 

2. Вопросов: 

(105) Welt ir nû hoeren waz dâ stât? (H 44) – Хотите ли услышать, что на 

ней было?; 

(106) Zehant dô man es began, 

der grâve von der burc quan –  

waz hilfet daz ichz lenge? (MvC 899-901) – Тотчас, когда начали, из 

крепости пришел граф – будет ли полезно, если я растяну рассказ? 

3. Побудительных предложений, указывающих на связь с фабулой 

повествования: 

(107) Nu merket wes si dô pflac <…> (B 199) – Заметьте, чем она тогда 

занималась <…>; 

(108) nû hoeret wiez umbe den hûben stât <…> (H 20) – Послушайте, что 

было на шапке изображено <…>; 

(109) nu hoeret waz im do geschah <…> (PA 1). – Послушайте, что тогда  с 

ним произошло <…>; 

(110) Vernemet in welcher ahte 

er daz schif machte (MvC 635-636). – Послушайте, каким образом он 

сделал корабль. 

 В речи рассказчика, обращенной к реципиенту, так же, как и в речи 

персонажей присутствуют переплетения стратегий, используемые для 

максимального воздействия на публику, ср.: 

(111) vil swache lônet boesiu wîp: 
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si machent sêle unde lîp 

den mannen dicke unmaere 

und manegen freuden laere. 

diu guoten gebent hôhen muot: 

ir lôn ist êre umbe guot. 

den sal ze rehte ein sealic man 

dienen, der gedienen kan (MvC 409-416). – Очень плохо вознаграждают 

дурные женщины: они делают мужчинам душу и тело ненавистными и лишают 

их радостей. Хорошие женщины делают [мужчин] радостными: их награда – 

честь за добро. Им должен по праву служить воспитанный мужчина, умеющий 

служить. 

Общее назидательное утверждение рассказчика – рыцарь должен служить 

достойным, благородным дамам. Это положение рассказчик проясняет 

посредством тактик положительного и отрицательного примера. Все 

высказывание строится по принципу противопоставления. Первое предложение 

описывает дурную женщину невысокого происхождения с отрицательной 

стороны, демонстрируя её недостатки. Второе предложение характеризует 

благородную даму. Различия между двумя типами женщин маркируются за счет 

использования контекстуальных антонимов – swache («мало, плохо», ср. „schlecht, 

gering, unedel, niedrig, armselig, verachtet“ [Lexer: online]) / hôhe («сильно», ср. 

„hoch, in, nach, aus der Höhe, stark, laut“ [Lexer: online]); unmaere und laere 

(«ненавистный, недостойный», ср. „unlieb, unwert, gering geachtet, zu schlecht, 

verhasst“ и «пустой», ср. „leer, ledig“ [Lexer: online]) / êre («честь», ср. „Ehre“ 

[Lexer: online]); guotе («хороший», ср. „gut, von Pers. u. Sachen: tüchtig, brav“ 

[Lexer: online]) / boesiu («злой», ср. „böse, schlecht“ [Lexer: online]). 

Важно, что описание дурных женщин занимает в два раза больше места, 

чем описание благородных: это опять же связано в первую очередь с 

необходимостью отпугнуть реципиента от всего плохого и дурного. Рассказчик 

подробно описывает, как плохо служить неблагородным женщинам – они 

обесценивают тело, обесценивают душу, лишают радостей. Целый ряд негативно 
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окрашенных лексем используется для этого (vil swache, boesiu, dicke unmaere, 

laere), причем некоторые из них комбинируются с усилительными частицами (vil, 

dicke) для дополнительной интенсификации назидательного воздействия. 

Последние две строчки подводят своего рода итог всему сказанному выше – 

рассказчик использует при этом эксплицитную назидательную тактику указания, 

выраженную модальным глаголом sollen. 

Обратимся к одному из диалогов рассказчика с читателем. В начале цикла 

новелл Штрикера о попе Амисе рассказчик, напрямую не обращаясь к читателю, 

поучает его. В самом начале произведения используется распространенный зачин-

обращение к прошлому (ср. «давным-давно»): 

(112)  hie vor was zuht und ere 

geminnet also sere, 

wo ein man ze hove quam, 

daz man gerne von im vernam 

seitenspil singen unde sagen (PA 1-5). – Раньше были воспитание и честь так 

сильно любимы, где бы кто ни пришел ко двору, от него охотно слушали музыку, 

песни и рассказы. 

Несмотря на отсутствие формальных маркеров устной речи в данном 

фрагменте речи рассказчика, его можно считать диалогом с реципиентом, 

поскольку в предложениях, непосредственно следующих за примером 112 

(примеры 114 и 115) и образующих одно цельное высказывание, объединенное 

общей идеей, присутствуют элементы диалогического взаимодействия. В примере 

112 рассказчик, используя стратегию иллюстрирования, повествует о прошлых 

временах, когда честь и воспитание были в почете (geminnet also sere). Интересно, 

что под этим понималось искусство петь, музицировать и рассказывать (seitenspil 

singen unde sagen). Положительно маркированные в данном контексте слова (zuht 

und ere) подчеркивают позитивность прошлых дней. 

Далее рассказчик выражает субъективную оценку прошлому, 

противопоставляя его настоящему, не в пользу последнего: 

(113)  Daz waz geneme in den tagen. 
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Ditz ist nu allez so unwert, 

Daz sin der sechste niht engert, 

ern kunde den ein mere, 

daz gut den lueten were 

fur sorgen und armuet (PA 6-11). – Так было принято в те дни. Это все 

сейчас настолько обесценилось, что это едва ли кого интересует, если только он 

не знает истории, которая была бы хороша для людей от забот и бедности. 

Рассказчик делает своего рода экскурс в прошлое для тех, кто его не застал: 

первым предложением он подводит итог вышесказанному, выражая собственную 

оценку – geneme („nehmen allgem.“ [Lexer: online]) – так было принято. В 

следующем предложении он противопоставляет всему хорошему в прошлом – 

настоящее, при помощи тактики отрицательной иллюстрации, реализуемой 

отрицательным прилагательным unwert. Контекстуальные антонимы vor 

(«прежде», ср. „bevor“ [Lexer: online]) – nu («сейчас», ср. „nun, jetzt“ [Lexer: 

online]) подчеркивают противопоставление прошлого – настоящему не в пользу 

последнего: сейчас, по мнению рассказчика, истории рассказывают, только чтобы 

развлечь бедных и несчастных (daz gut den lueten were fur sorgen und armuet). 

Конец последнего предложения отсылает нас к первому и образует еще одно 

противопоставление: в прошлом было воспитание и честь (zuht und ere), а сейчас 

есть заботы и бедность (sorgen und armuet). 

Далее рассказчик продолжает порицать прошлое, повторно используя 

тактику отрицательной иллюстрации: 

(114)  Nu dunket ez vil selten gut, 

daz er mit worten kuenste kann (PA 12-13). – Теперь очень редко кажется 

хорошим, что он [гость при дворе] умеет владеть искусством слова. 

Развивая тему обесценивания искусства, рассказчик, при помощи 

объектного придаточного предложения (dunket ez …, daz …), вводит еще одну 

отрицательную характеристику настоящего: искусство слова редко хорошо 

воспринимают. Маркером диалогического взаимодействия здесь выступает глагол 
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dunken («казаться», ср. „scheinen, dünken“ [Lexer: online]), выражающий 

определенную степень сравнения. 

Проведя резкое разграничение добродетельного прошлого и плохого 

настоящего, рассказчик задает вопрос, привлекая внимание читателя к 

поставленной проблеме: 

(115)  Wie sol danne ein hubisch man 

zu hove nu gebaren? 

des kann ich niht gevaren. 

ich kann gefuger worte vil. 

Daz derzeige ich, wer si horen will. 

swo man der zu hove niht engert 

da pin ich eines toren wert (PA 14-20). – Как тогда нужно придворному 

теперь себя вести при дворе? Этого я не могу сказать. Я владею многими 

искусными словами. Это я покажу тем, кто их хочет услышать. Где при дворе 

их не желают, там я стою столько же, сколько дурак. 

Заданный вопрос позволяет рассказчику сфокусировать внимание читателя 

на поставленной проблеме: нынешняя придворная культура уступает прошлой. 

Ситуация постановки вопроса реципиенту также является прагматическим 

маркером диалога между рассказчиком и его публикой. О себе рассказчик говорит 

в первом лице единственного числа, используя личное местоимение ich. Себя 

рассказчик противопоставляет придворным людям настоящего – ein hubisch man – 

ich [Erzähler]. В отличие от сегодняшних придворных, рассказчик признается в 

искусном владении речью (ich kann gefuger worte vil), используя себя в качестве 

авторитета. Последнее предложение фразы подчеркивает желание рассказчика 

отделить себя от придворной культуры настоящего – использование сравнения 

(da pin ich eines toren wert – рассказчик сравнивает свою ценность при дворе с 

ценностью дурака) образно довершают противопоставление. 

Затем рассказчик напрямую обращается к читателю, постепенно вводя его в 

описываемый фиктивный мир: 
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(116) Nu horet, waz hie vor geschach (PA 21). – Теперь слушайте, что тогда 

произошло. 

Как уже упоминалось выше, рассказчик обращается к реципиенту как к 

близкому человеку (глагол в императиве во 2-м лице мн. ч. - horet). Традицию 

устного прочтения литературных произведений в ту эпоху подчеркивает выбор 

глагола для обращения к читателям – глагол слухового, а не визуального 

восприятия (horen). 

В следующих предложениях рассказчик описывает, что было в 

фикциональном мире до начала описываемых в цикле новелл событий: 

(117)  da vreude fur die sorge brach, 

da man er fur schande enphie 

und milde fur kerge gie 

und trewe fur die untrewe schrait 

und frumkait fur die bosheit 

ane kumer wol genas 

du warheit vor der luge was, 

da was die zuht geneme 

und unzuht widerzeme, 

do besaz die tugent alle lant, 

daz man die untugent nindert vant, 

fur ubel gie die guete, 

fur trauren hoch gemuete, 

da waz diemut des vrides kneht 

und gie das reht fur das unreht (PA 22-36). – Когда радость вытесняла 

заботы, когда честь испытывали вместо позора, а щедрость – вместо 

жадности, когда верность предшествовала неверности, а стойкость от злобы 

была без печалей, когда правда была до лжи, и воспитание было одобряемо, а 

невоспитанность отвергалась, тогда добродетели принадлежала вся земля, так 

что пороки нигде не находили, злу предшествовало добро, грусти – радость, 

скромность была слугой мира, а правильное предшествовало неправильному. 
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Описывая фикциональное время, рассказчик использует глагольные формы 

претерита, чтобы показать, что речь идет о прошлом (gie, was, besaz, vant и др.). 

Предшествование также выражает предлог vor. Слова рассказчика представляют 

собой перечисление пар контекстуальных антонимов: всего он называет 

одиннадцать пар антонимов, как однокоренных (reht – unreht, tugent – untugent, 

zuht- unzuht), так и образованных от разных корней (milde – kerge, er – schande, 

vreude - sorge). При этом антонимы располагаются по принципу градации: от 

более конкретных качеств человека: радость-забота, жадность-щедрость к более 

общим категориям: правый - неправый, добро – зло. Стоит обратить внимание на 

образность языка рассказчика: использование олицетворений (waz diemut des 

vrides kneht; frumkait fur die bosheit ane kumer wol genas) привлекает внимание 

читателя и усиливает выразительность языковых средств.  

В словах рассказчика используются дискурсивные слова do и da, которые в 

средневековой литературе выполняли роль операторов, актуализировавших 

разные смыслы, и в этом фрагменте текста выражающие темпоральные 

отношения: сначала слово da вводит различные явления (da vreude fur die sorge 

brach; da man er fur schande enphie; da was die zuht geneme und unzuht widerzeme), 

представляющие собой своего рода предпосылки к общему положению, 

вводимому в конце сымыслового отрезка словом do (do besaz die tugent alle lant). 

При этом, как отмечает Г. А. Баева «использование dо и dа  представляет собой 

своеобразную формульность, некую присказку, имитацию устной речи с 

неспешным переходом от одного эпизода к другому  и служит  навигации  на 

новый виток в развитии действия» [Баева 2016:56]. 

 Затем рассказчик переходит к введению главного действующего лица 

произведения: 

(118)  daz waz in den stunden, 

e trigen wurde funden. 

Nu saget uns der Stricker, 

wer der erste man wer, 

der liegen triegen aneviench, 
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und wie sin wille fur giench, 

daz er niht widersazzes vant. 

er hat haus in engelnlant 

in einer stat, die hiez zu Trameys, 

und hiez der pfaffe Ameis 

und was der buch ein wise man (PA 37-47). – Это было во времена, прежде 

чем вранье было придумано. Вот расскажет нам Штрикер, кто был первым 

человеком, который врать и обманывать начал, и как его воля осуществилась, 

что  он не нашел сопротивления. 

Рассказчик подчеркивает, что все описанные добродетели были раньше. Для 

этого используется темпоральное придаточное предложение с союзом e, 

выражающим  предшествование (daz waz in den stunden, e trigen wurde funden). 

Далее, напрямую обнаруживая себя и заговаривая с читателем (Nu saget uns der 

Stricker), рассказчик при помощи тактики отрицательной иллюстрации вводит 

главного героя в произведение: (wer der erste man wer, der liegen triegen aneviench, 

und wie sin wille fur giench, daz er niht widersazzes vant). Использование 

местоимения wir  подчеркивает близость отношений реассказчика с реципиентом, 

он объединяет себя со своей публикой, говоря о ней «мы». Рассказчик не просто 

представляет героя, а сразу описывает его с отталкивающей стороны, формируя у 

читателя заведомо негативное отношение к персонажу. Тактику реализует 

определительное придаточное предложение (der erste man wer, der liegen triegen 

aneviench). Использование синонимичных глаголов liegen («лгать», ср. 

„unwahrheit sagen, lügen allgem” [Lexer: online]) и triegen («обманывать», ср. 

„trügen, betrügen” [Lexer: online]) в рамках одного предложения подчеркивает всю 

лживость натуры Амиса и дополнительно воздействует на сознание читателя, 

прочно закрепляя в нем отрицательный образ попа. Замечание о том, что ложь 

Амиса никогда не получала отпор (wie sin wille fur giench, daz er niht widersazzes 

vant) закрепляет отрицательный эффект тактики. Интересно, что в последующих 

строках рассказчик называет Амиса начитанным человеком (und was der buch ein 

wise man), что является положительной характеристикой. Это связано с тем, что, 
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несмотря на дурные поступки и обман, который в большом количестве совершает 

Амис, рассказчик относится к нему с долей симпатии, отдавая должное его 

хитрости и предприимчивости. 

Как правило, рассказчик обращается с наставлением к реципиенту не только 

в начале, но и в финале произведения, подводя своего рода итог всему 

повествованию и формулируя мораль: 

(119) Kündikeit hat grôzen sin. 

er erwirbet valschen gewin 

der sie mit valsche zeiget, 

der hat sîn lop geneiget, 

der dâ friuntlîche wirbet mite, 

daz ist ein hovelîcher site (kK7 311-316). – Хитрость имеет большое 

значение. Тот от неё лишь страдает, кто ею неправильно пользуется, тот свои 

заслуги принижает; кто же с добрыми намерениями её использует, это 

достойный обычай. 

В финале новеллы об умном слуге рассказчик формулирует утверждение, 

являющееся, по сути, главной мыслью всей новеллы (Kündikeit hat grôzen sin), 

ведь именно хитрость помогла слуге вывести неверную жену хозяина на чистую 

воду. Это оценочное утверждение является отправной точкой для комбинации 

тактик положительной и отрицательной иллюстраций: рассказчик показывает 

образец правильного использования хитрости (der da friuntlîche wirbet mite, // daz 

ist ein hovelîcher site) и его «антипример» (er erwirbet valschen gewin  // der sie mit 

valsche zeiget). Придаточные предложения (er …, der), выражающие высокую 

степени обобщения, а также контекстуальные антонимы (valschen gewin - 

hovelîcher site; mit valsche zeigen - friuntlîche wirben) реализуют тактики 

положительной и отрицательной иллюстрации. 

Развивая свою мысль далее, рассказчик дает непосредственно личную 

оценку хитрости: 

(120) daz was allez hin geleit  

                                                           
7 Здесь и далее kK – „Der kluge Knecht“ 
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mit einer gefüegen kündikeit.  

des enhazze ich kündikeit niht  

dâ si mit fuoge noch geschiht (kK 335-338). – Все это было сделано с очень 

приличной хитростью. Оттого я не порицаю хитрость, когда она используется с 

приличием. 

В первом предложении примера рассказчик подводит итог всему 

сказанному выше, используя слова daz и allez в качестве анафорической отсылки 

к своим предыдущим высказываниям. Свое отношение к произошедшему 

рассказчик выражает прямо, используя местоимение первого лица единственного 

числа ich, а также лексему fuoc, имеющую положительную коннотацию, 

(«приличие», ср. „Schicklichkeit, Angemessenheit, Passlichkeit“ [Lexer: online]) и 

однокоренное ей прилагательное gefüege («приличный, воспитанный», ср. 

„schicklich, wolanständig, artig“ [Lexer: online]). Помимо этого рассказчик 

подчеркивает свое одобрение хитрости, употребляя глагол hazzen в 

отрицательной конструкции применительно к слову kündikeit. Получившееся 

двойное отрицание увеличивает силу воздействия данного высказывания. 

 

3.5. Выводы по главе 3 

В ходе исследования было установлено, что для достижения 

коммуникативной цели говорящему не достаточно использовать только одну 

стратегию – назидательные стратегии и репрезентирующие их тактики в 

исследуемых произведениях используются преимущественно в комбинациях и 

переплетениях друг с другом, что дает адресанту назидательного высказывания 

возможность наиболее эффективно поучать адресата, путем воздействия на него 

разными способами (прямо и опосредованно, предостерегая и вдохновляя 

одновременно). 

В ходе исследования были выделены два типа диалога в назидательном 

тексте – диалог между персонажами и диалог между рассказчиком и публикой. 

Диалог между персонажами является эффективным способом 

транслирования назидательных интенций. На первый план, в качестве 
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авторитетов и носителей авторских идей, вышли новые герои – представители тех 

сословий, которым ранее не уделялось достаточно места в литературе: горожане, 

крестьяне, прислуга. Диалоги между персонажами подразделяются на 

симметричные, то есть те, коммуниканты которых равны (например, по 

социальному статусу – диалог двух горожан), и асимметричные – те, чей статус не 

равен (отец и сын, служанка и госпожа). Вступая в диалогическое взаимодействие 

с другими героями, персонажи-носители авторских идей, пользуясь различными 

стратегиями и тактиками: эксплицитные тактики указания, просьбы, совета,  а 

также имплицитные тактики положительной и отрицательной иллюстраций, 

положительного и отрицательного предсказаний, а также сожаления и 

оскорбления, формулируют назидательное высказывание, главным адресатом 

которого, является не только персонаж-собеседник, но читатель или слушатель 

произведения. 

Персонажи могут состоять в различных отношениях друг с другом: близко-

родственных (отец и сын) или служебных (служанка и госпожа), поэтому, в 

зависимости от того, насколько велика дистанция между персонажами, 

поучающий герой будет пользоваться либо более категоричными назидательными 

тактиками, либо, напротив, выбирать более вежливые способы наставления. 

Помимо этого назидательные речи персонажей далеко не всегда успешны 

(адресат назидательного произведения часто не внимает полученному 

наставлению): из негативных событий, произошедших с теми, кто поступил 

неправильно, читатель или слушатель, в свою очередь, может сделать вывод о его 

пользе, что делает поучение еще более эффективным.  

В отличие от диалога между персонажами, для которого кооперативность 

между персонажами не является отличительным признаком, диалог между 

рассказчиком и его публикой всегда ориентирован на сотрудничество. В ходе 

исследования было установлено, что рассказчик выстраивает доверительные и 

уважительные отношения с публикой, обращаясь к ней при помощи местоимения 

2-го лица множественного числа (ir) – особой формы вежливости, развившейся в 

средневерхненемецком. Переход к диалогу с реципиентом осуществляется при 
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помощи, обращений, вопросов к публике или побудительных предложений, 

связанных с фабулой повествования. 

Рассказчик обращается к публике с поучением, используя преимущественно 

имплицитные назидательные стратегии и тактики (тактики положительной и 

отрицательной иллюстрации, стратегию эмоционального воздействия и др.), 

элементы личной оценки, а также такие фигуры речи, как противопоставление, 

сравнение и метафоры, чтобы сделать свою поучительную речь максимально 

эффективной. 
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Заключение 

Применение коммуникативно-прагматического подхода к историческому 

материалу позволило рассмотреть произведения нового направления городской 

литературы XIII века с точки зрения реализации в них назидательности 

посредством использования коммуникативных стратегий и тактик. Указанный 

период времени оказался благоприятным для развития назидательной литературы 

ввиду таких особенностей средневекового общества как авторитарность 

мышления и консерватизм, традиционализм, религиозность. Несоотвествие 

предписаний реалиям повлекло за собой развитие интереса к вопросам морали и 

нормам поведения. При помощи назидательных стратегий и тактик, адресант 

реализует в высказывании свои поучительные намерения. Он может либо прямо 

декларировать прагматическую цель своего высказывания, либо, напротив, 

выражать её опосредованно; в таком случае намерение адресанта становится 

имплицитным и извлекается слушающим благодаря сотрудничеству 

коммуникантов и наличию общего контекста общения из сочетания 

эксплицитного содержания с иллокутивной силой высказывания. 

Исследование показало, что имплицитные назидательные стратегии 

преобладают над эксплицитными (65% и 35% соответственно). Это можно 

объяснить особенностями психологии человека: прямое наставление 

воспринимается как очень категоричное и поэтому может вызвать негативную 

реакцию. Скрытое назидание, полученное адресатом посредством приложения 

большего количества усилий по декодированию скрытого смысла, усваивается 

лучше. Помимо этого, рассказчик, а также персонажи, хотя и в меньшей степени, 

настроены на кооперацию с реципиентом и поэтому стараются избегать излишне 

резких формулировок, чтобы его не отпугнуть.  

В ходе анализа было установлено, что эксплицитная назидательная 

стратегия в исследуемых произведениях представлена тремя речевыми тактиками: 

просьбы, указания и совета. Наиболее обширную группу внутри стратегии 

побуждения образует тактика указания. Тактика указания крайне категорична и 

требует обязательного выполнения запрашиваемого действия. Адресант диктует 
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адресату,  как следует себя вести и что следует или не следует делать. Тактика 

реализуется двумя способами: глаголами в императиве и модальными глаголами 

müezen и sollen. Из-за категоричности и облигаторности выполнения 

предписываемого действия, тактика указания не ориентирована на 

сотрудничество адресанта с адресатом, поэтому она чаще встречается в речи 

персонажей, чем в речи рассказчика, ведь рассказчику крайне важно, чтобы 

читатель воспринимал его как своего идейного союзника. Тактика совета 

отличается бенефактивностью действия для адресата, а также он носит 

рекомендательный характер. Совет направлен на сотрудничество адресанта с 

адресатом. Совет реализуется в исследуемых произведениях в первую очередь 

лексемами со значением «совет, советовать»: rât, râten, rât geben. Тактика 

просьбы отличается от требования своей обязательной вежливостью, а также 

бенефактивностью действия для адресанта. Просьба реализуется глаголом с 

соответствующим значением biten, пользой запрашиваемого действия для 

адресата, а также дополнительно усиливается формами вежливости (ласковые 

обращения) и глаголами в императиве. Действие, предлагаемое в просьбе, не 

требует обязательного выполнения.  

Среди имплицитных назидательных стратегий были выделены стратегии 

предсказания, иллюстрирования и эмоционального воздействия и 

репрезентирующие их тактики отрицательного предсказания, положительной и 

отрицательной иллюстрации, а также тактики оскорбления и сожаления. 

Стратегия предсказания используется для изображения перед адресатом 

возможных последствий его действий. Стратегия предсказания всегда направлена 

в будущее и имеет дело лишь с предположениями и догадками. Она  реализуется 

бессоюзными условными придаточными предложениями типа «сделаешь …., 

тогда …» („nimmst dû …, sô bist dû …“; „begânt sie … in geschehe …“ и т.д.) и 

глаголами в настоящем времени. Тактика отрицательного предсказания рисует 

перед читателем последствия поступков, неправильных с точки зрения норм 

поведения и морали. Неотвратимые плохие последствия изображаются 

соответствующими лексемами (schaden, misseval, misselingen). Тактика 
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положительного предсказания показывает адресату последствия правильных и 

добродетельных поступков.  Тактика положительного предсказания редко 

встречается сама по себе, а зачастую комбинируется с другими тактиками для 

взаимного усиления эффективности. Тактику маркируют лексемы с 

положительным коннотативным значением (mit guoten êren, lôn, triuwe, süeze unde 

guot, lônes rîch).  

Стратегия иллюстрирования применяется адресантом для наглядного 

подкрепления утверждаемого. В отличие от стратегии предсказания, стратегия 

иллюстрирования говорит либо о том, что уже произошло, либо о вневременных, 

общих вещах. Тактику отрицательной иллюстрации адресат назидательного 

высказывания использует, чтобы показать адресату своего рода «антипример». 

Адресант рассказывает о людях, поступивших неправильно  сточки зрения норм 

морали, а также о каре, которую они понесли. Тактика положительной 

иллюстрации показывает адресату образцы добродетельного поведения с тем, 

чтобы он мог, вслед за ними, изменить свое поведение в лучшую сторону. 

Стратегии иллюстрирования присуще использование придаточных предложений, 

(„swer …, der …“,swelh…, ….“, „er …, der …“) с функцией обобщенного 

выражения субъекта некоего действия, а также большая образность (эпитеты, 

антитезы, сравнения, гиперболы и другие фигуры речи). Отрицательные 

иллюстрации в исследуемом материале преобладают над положительными. Это 

вызвано приматом предостерегающей функции назидательности.  

Стратегия эмоционального воздействия используется для формирования у 

адресата определённого мнения (хорошего или плохого) об описываемом 

человеке или ситуации. Тактика оскорбления применяется рассказчиком, чтобы 

создать у читателя негативное отношение к описываемому герою и негативно 

настроить на восприятие его поступков. Тактика выражается  оскорбительными 

словами, используемыми либо вместо имени героя (gouch. tumbe, tôtez schaf), либо 

вместе с ним как приложение (Amis, der trugenaere). Рассказчик оскорбляет героев 

в основном по признаку ума: tumbe, gotes tumbe, gouch и т.д. При этом есть 

примеры, демонстрирующие оскорбление на основании совершенных героем 
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дурных поступков: trugenaere, wingîte. Тактика сожаления применяется для того, 

чтобы пробудить в читателе жалость к пострадавшим. Сопереживая одним 

героям, читатель испытывает отрицательные эмоции по отношению к другим, 

ставшим причиной несчастий первых. Подобная эмпатия настраивает читателя 

против действий, не соответствующих нормам морали и поведения, и 

предостерегает его от нарушения последних. 

Исследование показало, что назидательные стратегии редко используются в 

речи сами по себе. Они, как правило, употребляются в комбинациях друг с 

другом, что позволяет адресанту назидательного высказывания наилучшим 

образом реализовать свою интенцию. 

В ходе работы над материалом были установлено, что назидательная 

интенция реализуется в диалогах между персонажами и между рассказчиком и 

реципиентом. 

Диалоги между персонажами имеют большой назидательный потенциал, 

поскольку с их помощью автор может не только транслировать назидательные 

идеи, но также в форме дискуссии двух персонажей оспаривать точку зрения, 

потенциально неправильную с точки зрения норм и морали. Диалоги этого типа 

отличаются тем, что в них назидательные речи персонажей часто не достигают 

нужной цели. В этом также заключается особый назидательный потенциал, 

потому что негативные события, происходящие с персонажами, которые не 

слушаются наставлений, могут послужить для предостережения читателя, что 

делает акт назидания еще более эффективным. Персонажи в общении между 

собой не всегда действуют кооперативно, что подтверждается использованием 

тактики указания. 

Диалоги рассказчика с реципиентом всегда направлены на транслирование 

точки зрения, правильной по мнению автора с позиций норм и морали. Они 

всегда направлены на кооперацию с публикой, о чем свидетельствует 

преимущественное использование имплицитных стратегий и тактик (стратегии 

иллюстрирования, эмоционального воздействия, предсказания), а также 

предпочтительное употребление тактики совета как более вежливой. 
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В процессе исследования назидательных стратегий в немецкоязычных 

художественных произведениях XIII века было установлено, что их создатели 

придерживались идеи Горация: «Если чему наставляешь, будь краток, чтоб скорое 

слово // В свежей душе принялось и в ней сохранялося верно» [Гораций 

1981:333]. Они организовывали своего рода игру с читателем, одновременно и 

развлекая его остроумным содержанием, и попутно наставляя его. При этом 

развлечение осуществляется за счет самого сюжета произведений и мотивировано 

в том числе устным восприятием произведений в то время (только интересная и 

веселая история могла привлечь внимание слушателя). Назидательная 

составляющая реализуется в исследованных произведениях XIII века как 

эксплицитно, так и имплицитно, преимущественно  с отсылками к религиозным 

нормам морали и нравственности,  к авторитетам и традициям, а также к здравому 

смыслу и общим представлениям о плохом и хорошем. 

В связи с отмеченными особенностями реализации назидательности в 

исследуемых произведениях XIII века перспективным видится обращение к 

произведениям более ранних (рыцарская литература) или более поздних эпох 

(ранненововерхненемецкая литературы) и установление на их материале форм и 

способов реализации назидательности. К перспективным исследованиям, кроме 

того, принадлежит изучение назидательных стратегий Позднего Средневековья на 

материале прозаических произведений и проведение их сопоставительного 

анализа с назидательными стратегиями поэтических текстов. 
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