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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследование специфики функционирования языковых средств в условиях 

прагматической направленности дискурса является одним из приоритетных 

направлений современной лингвистики. Настоящее диссертационное 

исследование посвящено особенностям функционирования комплексной анафоры 

в политическом дискурсе.  

Актуальность работы обусловлена несколькими факторами.  Рассмотрение 

комплексной анафоры как средства когнитивного-прагматического планирования 

дискурса пользователем языка соответствует антропоцентрическому вектору, 

направленному на «изучение человека в анализе языковых объектов» 

[Лучинская, 2002: 5], фокусирующему внимание исследователей на таких 

проблемах, которые сквозь призму языка раскрывают человека как мыслящую 

субстанцию. Когнитивно-прагматический вектор языкознания направлен на 

единство языка, речевого общения и человека [Алефиренко, 2014]. Актуальными 

в этом плане являются вопросы обусловленности структуры и функций языковых 

явлений когнитивными операциями и прагматическими установками участников 

коммуникации. Анализ комплексной анафоры как средства когерентности 

расширяет предметную сферу теории текста, теории дискурса и семантики 

синтаксических структур, что имеет принципиальное значение для теории языка. 

Выбранное пространство прагмалингвистического исследования комплексной 

анафоры – политический дискурс – уже на протяжении десятилетий притягивает 

внимание лингвистов, возрастающее в аспекте воздействия, которое является 

неотъемлемой частью дискурса политиков и спичрайтеров [Осиновская, 2016]. 

Изучение комплексных анафор особенно релевантно в политическом дискурсе 

СМИ, так как благодаря последним политика входит в массы [Клюев, 2017], и 

«масс-медиальная информация влияет на знание темы и восприятие адресатом 

событий» [Желтухина, 2003: 43]. Внешнеполитические информационные 

«войны», отстаивание интересов игроков на мировой арене в военных 

конфликтах, политика двойных стандартов, стремление к власти – все это 



5 

 

реализуется посредством стратегий и тактик политического дискурса, который 

используется противоборствующими сторонами как средство формирования 

мнения адресата. В этом плане задача лингвистики заключается в том, чтобы 

исследовать потенциал воздействия политического дискурса и описать 

конкретные языковые средства этого воздействия на разных уровнях языка.  

В центре нашего исследования находится комплексная анафора. В 

политическом дискурсе комплексная анафора является частотным средством 

референции к ситуациям политической реальности (политическим событиям, 

ситуациям и положениям дел, их вербальной оценки и комментированию 

участниками политического процесса), являющимся конституирующими 

компонентами, факторами, генерирующими смысл политического дискурса 

[Марьянчик 2009]. Акты номинации элементов человеческого опыта, таких, как 

события, факты, состояния дел, ситуации играют важную роль в процессе 

построения осмысленного высказывания [Катермина, 2016]. Осуществляя 

референцию к данным объектам действительности, комплексная анафора 

выполняет важную текстообразующую функцию. Следовательно, изучение 

функционирования комплексной анафоры вносит существенный вклад в решение 

вопросов построения дискурса и текста, т.е. тех вопросов, которые, по мнению 

ряда исследователей, нуждаются в дальнейшей разработке [Григорьева 2007, 

Борботько, 2011, Селезнева, 2014 и др.]. Как известно, референция к событиям и 

ситуациям может осуществляться как посредством предложений, так и 

посредством именных групп [Vater, 2005]. Комплексная анафора совмещает в 

себе два данных способа референции. Как особая разновидность анафорического 

отношения, она демонстрирует возврат говорящего к своей предшествующей 

мысли (греч. ἀναφορά – возвращение, возобновление). При этом пропозиция 

предложения, реферирующего к событию внеязыковой действительности, 

претерпевает процесс семантического сжатия, вследствие чего в дискурс вводится 

новый референт в виде именной группы, реферирующий к тому же событию 

внеязыковой действительности. 
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Современная парадигма изучения комплексной анафоры рассматривает её 

как разновидность анафорического отношения и представлена, в первую очередь, 

когнитивными и психолингвистическими исследованиями. В рамках этой 

парадигмы, как отмечает А.В. Воронкова, преследуются цель проведения 

комплексного когнитивно-ориентированного исследования дискурсивной 

анафоры, которое охарактеризует смысловую организацию дискурса и способы 

перераспределения информации внутри него, даст сведения о ходе речевой 

деятельности и в целом об организации понятийной сферы человека. При этом 

важно сочетать традиционный лингвистический и когнитивно-ориентированный 

психолингвистический анализ [Воронкова, 2003].  

В то время как когнитивный и психолингвистический аспекты комплексной 

анафоры получили освещение в трудах отечественных и зарубежных лингвистов 

(А. Гарнхам, А.В. Воронкова, M. Schwarz-Friesel, M. Consten, K. Marx и др.), 

лингвопрагматический аспект её функционирования остается слабо изученным. 

Отсутствие данных о таких лингвопрагматических характеристиках комплексной 

анафоры, как оценочность, речевое воздействие, роль адресата, интенции 

отправителя затрудняет целостное описание комплексной анафоры в русле 

антропоцентрической парадигмы. 

При исследовании комплексной анафоры в антропоцентрической 

парадигме, особое значение приобретают категории адресата, характеристика 

которого конкретизирует данную парадигму [Олейник, 2006], и категория 

отправителя. Как утверждает У. Эко, анафорическая роль какого-либо выражения 

подразумевает адресата в качестве составного элемента актуализации текста 

[Эко, 2016]. В публичной политической речи и в политическом дискурсе СМИ 

прагматические установки, реализованные комплексными анафорами, 

обусловлены фактором адресата, поскольку «связь функциональной стороны 

текста с адресатным планом теснее, чем с субъектным» [Олейник, 2006: 8]. 

Адресат и отправитель выступают в качестве установителя и интерпретатора 

комплексно-анафорического отношения в тексте. Эта ключевая роль адресата в 

интерпретации комплексной анафоры влечет за собой возможность её 
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функционирования в виде средства, обладающего потенциалом воздействия на 

адресата. Многие исследователи придерживаются мнения, что в языке, в целом, и 

в текстах СМИ, в частности, функция воздействия на адресата не уступает 

функции информирования [Агапова, 2003, Зимина, 2005, Чудинов, 2013, 

Цыбикова 2014]. Следовательно, возникает необходимость изучения 

прагматического аспекта референции к политическим событиям и 

высказываниям. Данный лингвопрагматический аспект комплексной анафоры до 

сих пор не подвергался отдельному рассмотрению. 

При исследовании лингвопрагматического аспекта представляется 

закономерным регламентировать пространство функционирования комплексной 

анафоры конкретной тематической отнесенностью и типизированной сферой 

употребления. В нашем исследовании функцию такого регламента выполняет 

политический дискурс. Вслед за О.Е. Рожковой мы склонны придерживаться 

мнения, что выход прагматических исследований на уровень дискурса позволяет 

раскрыть наиболее тонкие, зачастую скрытые механизмы человеческого общения 

и способствует «углублению представления о коммуникативной природе языка» 

[Рожкова, 2003: 55-56].  

Прагмалингвистический подход к изучению функционирования 

комплексной анафоры в политическом дискурсе требует раскрытия 

прагматической направленности последнего, поскольку прагматическая 

направленность, по замечанию Н.Н. Оломской, обуславливает специфику и 

формирует отличительные черты дискурса, а также диктует отбор языковых 

средств, способ их подачи и организации [Оломская, 2010].  

Нельзя не отметить и тот факт, что прагматическая направленность 

дискурса сопряжена с такими параметрами, как жанр и модус дискурса. Связь 

анафоры с особенностями дискурса, в том числе диалогическим и нарративным 

регистром речи [Муковский, 2015], а также влияние на анафору дискурсивных 

факторов [Кибрик, 2003, 1997] делают необходимым учет лингвопрагматических 

характеристик как факторов, влияющих на выбор комплексно-анафорического 

выражения.  
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В нашем исследовании обусловленная жанровыми особенностями 

прагматическая направленность дискурса эксплицируется посредством стратегий 

и тактик речевого воздействия, которые позволяют наиболее ярко отразить 

воздействующую функцию комплексной анафоры в политическом дискурсе. 

Таким образом, изучение лингвопрагматического аспекта 

функционирования комплексной анафоры в жанрах политического дискурса 

образует достаточно обширную проблемную сферу и связано с рядом вопросов, 

среди которых наиболее важными нам представляются следующие: выявление 

взаимообусловленностей между структурно-семантической характеристикой 

комплексной анафоры и её прагматическими функциями в дискурсе, а также 

раскрытие взаимосвязи жанровых характеристик и выбора комплексно-

анафорического выражения. 

Цель исследования – рассмотреть когнитивно-референциальный и 

лингвопрагматический аспекты функционирования комплексной анафоры в 

политическом дискурсе. Данная цель предполагает решение следующих задач:  

– изучить подходы к исследованию комплексной анафоры в отечественной 

и зарубежной науке и определить научный подход, релевантный для цели 

исследования; 

– представить комплексную анафору как когнитивно-референциальную 

единицу текста; 

– рассмотреть специфику лингвопрагматического функционирования 

комплексной анафоры в дискурсе и выявить соответствующие данному аспекту 

единицы анализа комплексной анафоры; 

–   классифицировать комплексные анафоры в соответствии с 

лингвопрагматическими критериями и описать их функционирование с позиции 

стратегий и тактик речевого воздействия в жанрах политического дискурса; 

– выявить специфику функционирования комплексных анафор, зависящую 

от прагматической направленности и жанровой принадлежности текста 

политического дискурса. 

Объектом исследования является комплексная анафора. 
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Предметом исследования выступают когнитивно-референциальный и 

лингвопрагматический аспекты комплексной анафоры, проявляющиеся в 

особенностях ее функционирования в жанрах политического дискурса. 

Исследование выполнено на материале текстов политических речей и 

политических комментариев немецкоязычных СМИ, опубликованных на сайтах 

www.bundesregierung.de, www.sueddeutsche.de, www.faz.net. Достоверность 

полученных результатов исследования опирается на отобранный методом 

сплошной выборки корпус из 600 фрагментов текстов, включающих комплексные 

анафоры. 

В основу нашего исследования положена следующая гипотеза: 

комплексная анафора, функционируя в текстах политической речи и в текстах 

политического комментария как средство повторной номинации событий и 

ситуаций действительности, а также их оценки, имеет жанровую специфику. 

Методологическая основа диссертационного исследования 

Общенаучную методологию представляет антропоцентрическая парадигма, 

определяющая для выполнения задач исследования в качестве основных 

когнитивно-дискурсивный и коммуникативно-прагматический подходы. 

Общенаучные методы включают описательно-аналитический метод и его приемы 

– интроспекцию, интерпретацию, классификацию, обобщение, систематизацию 

явлений и фактов, метод моделирования. 

В исследовании использовались частнонаучные лингвистические методы: 

компонентный анализ, метод описания «от содержания к форме», метод 

статистического анализа, поуровневый анализ языка, семантический анализ, 

прагматический анализ, когнитивный анализ, структурно-синтаксический анализ 

дискурса. 

Исследование опирается на труды по теории анафоры (А.В. Воронкова, А.А. 

Кибрик, Е.В. Падучева, M. Schwarz-Friesel, M. Consten, K. Marx, F. Cornish, 

A. Garnham); политического (медиа)дискурса и связного текста (Н.Д. Арутюнова, 

Т.М. Грушевская, С.А. Домышева, Т. ван Дейк, В.З. Демьянков, В.И. Карасик, 

А.А. Кибрик, А.В. Милевская, А.Л. Факторович, Е.В. Чернявская, А.П. Чудинов, 

http://www.bundesregierung.de/
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Д.В. Шапочкин); речевого воздействия (О.С. Иссерс, Н.О. Паршина, Н.Б. 

Руженцева, М.Л. Седов); коммуникативного синтаксиса и синтаксической 

семантики (Г.А. Золотова, М.А. Олейник, Н.Д. Кручинкина, И.П. Сусов и др.). 

Научная новизна исследования затрагивает сферы теории анафоры, 

лингвистики текста, лингвистической прагматики и коммуникативного 

синтаксиса, в частности: 

 – в теорию анафоры вводится интегративное понятие комплексно-

анафорического единства, способствующее целостному восприятию участков 

текста, когерентность которых строится на комплексно-анафорической 

референции;   

– предложена схема прагмалингвистического анализа именных и 

местоименных комплексных анафор; 

– комплексная анафора впервые рассматривается в тематическом 

пространстве политического дискурса, в связи с чем анализируются особенности 

ее функционирования, обусловленные жанрами и прагматическим контекстом 

политического дискурса; 

– стратегии и тактики речевого воздействия впервые анализируются на 

основе устойчивой структурно-семантической единицы – комплексно-

анафорического единства. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обобщении 

структурных и лингвопрагматических аспектов комплексной анафоры; в 

спецификации теории стратегий и тактик речевого воздействия. Рассмотрение 

комплексной анафоры как единицы когерентности дискурса, объединяющей лево- 

и правосторонний контекст, а также введение понятий комплексно-

анафорического единства расширяет лингвистическое представление о 

структурно-смысловой организации дискурса. 

Практическая ценность исследования. Результаты исследования могут 

быть использованы в теоретических курсах и на семинарах по теории текста и 

дискурса, медиалингвистике, политолингвистике, коммуникативному синтаксису, 

а также при разработке соответствующих учебных пособий.  
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На защиту выносятся следующие положения: 

1.   Наиболее релевантным подходом для исследования 

лингвопрагматического функционирования комплексной анафоры в 

политическом дискурсе является когнитивно-прагматический подход, при 

котором учитываются когнитивно-референциальный и лингвопрагматический 

аспекты функционирования комплексной анафоры. Комплексная анафора 

является когнитивно-референциальным феноменом, в основе которого лежит 

диалектический принцип двойного отрицания. Первое отрицание происходит на 

референциальном уровне и состоит в когнитивном преломлении события 

действительности в пропозицию, обозначающую данное событие. Второе 

отрицание происходит на семантическом уровне и состоит в компрессии 

пропозиции в именную группу. 

2. Лингвопрагматическая специфика функционирования комплексной 

анафоры в дискурсе определяется её лево- и правосторонним текстовым 

окружением. Левостороннее окружение комплексной анафоры является фазой 

компрессии текста. Правостороннее окружение комплексной анафоры является 

фазой развертывания текста. Результатом семантического соотношения фаз 

компрессии и фаз развертывания являются устойчивые семантические типы 

комплексно-анафорических единств (логические, перцептивные и соотнесения), 

выступающие единицами лингвопрагматического анализа функционирования 

комплексной анафоры в дискурсе.  

3. Семантико-прагматическая корреляция между типом комплексно-

анафорического единства и стратегиями речевого воздействия демонстрирует 

различную степень устойчивости. Наиболее типичной для логических 

комплексно-анафорических единств является аргументативная стратегия (80% в 

текстах политических речей и 92% в текстах политических комментариев); 

наиболее типичной для перцептивных комплексно-анафорических единств 

являются стратегия общей или авторской оценки (58% в текстах политических 

речей и 65% в текстах политических комментариев). Наиболее типичной для 

комплексно-анафорических единств соотнесения является информационно-
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интерпретационная стратегия (41% в текстах политических речей и 46% в текстах 

политических комментариев). 

4. Лингвопрагматическое функционирование комплексных анафор в 

политическом дискурсе обусловлено модусом и жанром дискурса и проявляет 

специфику в особенностях использования именных или местоименных, 

оценочных или нейтральных комплексных анафор, реализации 

дискредитирующих и антидискредитирующих тактик речевого воздействия, а 

также специфику на синтактическом уровне. 

Основные положения и выводы исследования обсуждались на четырех 

международных конференциях: «23. Linguistik- und Literaturtage in Sankt-

Petersburg/Russland: Die Sprachen Mitteleuropas und darüber hinaus» в Санкт-

Петербургском государственном университете (22-24 июня 2015 г.); «Blickpunkt: 

Germanistik» в Кубанском государственном университете (18-19 декабря 2014 г., 

24-26 ноября 2016 г., 18-19 октября 2017 г.). Результаты исследования отражены в 

7 публикациях, включая 3 публикации в издательствах, рекомендованных ВАК 

РФ. Общий объем опубликованных материалов составляет 4,3 п.л. 

Диссертационное исследование состоит из Введения, трёх глав, 

Заключения, Библиографического списка и Приложений. 

В первой главе «Проблемы изучения комплексной анафоры в теории 

языка» осуществляется обзор отечественных и зарубежных научных трудов по 

теме исследования и обосновывается предлагаемый когнитивно-прагматический 

подход к комплексной анафоре, позволяющий исследовать лингвопрагматический 

аспект функционирования комплексной анафоры как когнитивно-

референциального феномена. В данной главе раскрывается когнитивно-

референциальная специфика комплексной анафоры и выявляются компоненты 

комплексно-анафорического повтора, выступающие единицами 

лингвопрагматического анализа функционирования комплексной анафоры в 

дискурсе. 

Во второй главе «Особенности функционирования комплексных 

анафор в жанре политической речи» проводится лингвопрагматический анализ 

http://23-linguistik-und-literaturtage.spbu.ru/
http://23-linguistik-und-literaturtage.spbu.ru/
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функционирования комплексных анафор в текстах политических речей, в ходе 

которого выявляются стратегии и тактики речевого воздействия, реализуемые 

посредством комплексных анафор. 

В третьей главе «Особенности функционирования комплексных 

анафор в жанре политического комментария» проводится 

прагмалингвистический анализ функционирования комплексных анафор в текстах 

политических комментариев, в ходе которого выявляются стратегии и тактики 

речевого воздействия, реализуемые посредством комплексных анафор. 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются 

основные результаты анализа практического материала, а также намечаются 

перспективы исследования вопросов дискурсивного функционирования 

комплексных анафор. 
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Глава 1. Проблемы изучения комплексной анафоры в теории языка 

 

Научный подход к изучению какого-либо феномена требует своего 

обоснования, которое в случае с анафорой дает ответы на вопрос, почему 

исследование анафорических отношений было актуальным на протяжении 

долгого периода в истории языкознании и является актуальным на сегодняшний 

день. В разделе 1.1 мы обращаемся к истории исследования анафорического 

отношения в целом, а затем к проблемам изучения комплексной анафоры как 

отдельного вида анафорических отношений; выявляя исследуемые в 

отечественной и зарубежной науке аспекты комплексно-анафорических 

отношений, мы очерчиваем круг вопросов, требующих лингвистических 

осмыслений. Методы решения данных проблем представлены в разделах 1.2 – 1.4 

в рамках когнитивно-прагматического подхода к рассмотрению комплексной 

анафоры. 

 

1.1. Комплексно-анафорическое отношение: становление понятия 

в исследовательских подходах 

 

Явление анафоры известно науке о языке уже много веков и продолжает 

интенсивно изучаться в наши дни. Продолжительная традиция теории анафоры 

заставляет задуматься над причинами интереса к данному явлению. Анализ 

актуальности изучения анафорического отношения в рамках отдельных 

лингвистических парадигм и теорий позволяет выявить инвариантный фактор 

лингвистического интереса к анафоре.  

Анафорическое отношение упоминалось уже в Древней Индии. В 

грамматике древнеиндийского грамматиста Панини анафора служит для 

выражения внутренних связей в самой грамматике, в частности, используется 

термин «anuvrtti», обозначающий повтор как рекурсию, как «метод обратного 

возведения пропозиционального содержания правила», т.е. «повторяющаяся 

интерпретация», «ссылка на заглавное или предыдущее правило». 
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Противоположность анафоре составляет „apakarsa“, антиципация, т.е. 

«интерпретационное предвосхищение термина последующего правила» [Военец, 

2006: 59-60]. Согласно Э. Вендишу, в грамматике санскрита используется термин 

anvâdêça, означающий «отсылку к ранее упомянутому лицу или вещи» [Wendisch, 

1869: 55]. 

Термин «анафора» (греч. ἀναφορά) появляется в греческом языке и означает 

в книге Аполлония Дискола (2 в. н.э.) «возврат» (ср.: нем. „Zurückführung“, 

дословно «приведение обратно») [Dyskolos, 1877: 20]. Анафорическую функцию 

древнегреческие ученые усматривают прежде всего у артикля и местоимений. 

При этом важно, что анафора выделяется не как особый класс слов, а именно как 

функция [Consten, 2004].  

Одной из основных причин интереса к анафоре в ХХ веке является 

становление теории языка как самостоятельной науки. В концепции К. Бюлера, 

анафора, наряду с дейксисом ad oculus и дейксисом am Phantasma, является 

подвидом дейксиса в его широком понимании, т.е. дейксиса1 как указательного 

поля языка [Бюлер, 1993].  

В течение второй половины ХХ века под влиянием теории референции, 

зарождения и развития когнитивной науки, теории дискурса анафора 

претерпевает ряд новых теоретических осмыслений, результатом которых стал 

переход от местоименной анафоры как вида дейксиса к понятию дискурсивной 

                                                             
1 По проблеме взаимосвязи и разграничения анафорической и дейктической функции не 

сложилось единого мнения исследователей. Уже в древнегреческой традиции в исследовании 

синтаксиса Аполлоний Дискол разграничивал дискурсивный и отсылочный подходы к определению 

функционирования местоимений. Так, при дискурсивном подходе анафорой является связь с уже 

известной информацией (в противовес дейксису как введению новой информации). При отсылочном 

подходе анафорой называется референция к ранее упомянутому в тексте референту (в противовес 

дейксису как референции к физически присутствующему и сознательно воспринимаемому референту) 

[см.: Consten 2004: 6]. Решение проблемы разграничения анафоры и дейксиса предложено в 

исследовании M. Констена „Anaphorisch oder deiktisch?“ («Анафорически или дейктически?»), где 

предлагается интегративная модель, в которой гармонично умещается функционирование этих двух 

явлений. Согласно модели М. Констена, анафора и дейксис различаются по сфере закрепления 

антецедента (Domäne der Verankerung), которая может быть текстовой и не текстовой, и по силе 

референции (Stärke der Referenz), которая может быть косвенной и прямой [Consten 2004:133]. В нашей 

работе мы рассматриваем случаи прямой текстовой референции анафоры, т.е. те случаи, при которых 

антецедент анафоры находится в тексте и кореферентен анафору. 
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анафоры. Становление интегративной когнитивно-ориентированной теории 

анафоры стало возможным благодаря ряду тенденций, подробно описанных в 

исследовании А.В. Воронковой: 

1) «дейксис vs. анафора —> анафора»; 

2) «местоименная —> именная и глагольная анафора»; 

3) «синтаксическая анафора –> дискурсивная анафора»; 

4) расширение типологии средств анафорической связи по линии 

антецедента: «имена —> именные сочетания —> предложения —> СФЕ; 

эксплицитная анафора —> имплицитная анафора»; 

5) возникновение и самостоятельное развитие лингво-грамматического, 

типологического и психолингвистического направлений в изучении анафоры с 

последующим необходимым объединением накопленных в рамках этих 

направлений фактических данных и полезного методологического опыта в целях 

создания интегративной когнитивно-ориентированной теории анафоры: 

«отдельные направления —> интегративная когнитивно-ориентированная теория 

анафоры» [Воронкова, 2003: 11-26]. 

На этапе расширенного осмысления типов антецедента анафоры, в 

частности, когда антецедент анафоры достигает самостоятельного предложения, 

происходит «перекрещивание» исследований анафоры, с одной стороны, и 

направлений лингвистики, изучающих связи между частями текста, например, 

семантического и коммуникативного синтаксиса, с другой стороны. Следствием 

этого стало большое количество различных терминов, именующих 

кореферентность между пропозиционально структурированным фрагментом 

текста и именной группой. При выборе термина для рассматриваемого явления 

исследователи останавливались на различных проявлениях его сущности, что и 

нашло отражение в неоднородности терминологии. Так, в отечественной и 

зарубежной литературе известны следующие терминологические формулировки:  

– Extended reference and reference to fact (развернутая референция и 

референция к факту) [Halliday, Hasan, 1976]; 

– анафорические имена с антецедентом-высказыванием [Радзиевская, 1979]; 
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– ретроспекция [Гальперин, 2006]; 

– reference to abstract objects [референция к абстрактным объектам] [Asher, 

1993]; 

– satzbezogene Verweisformen (указания, отсылающие к предложению) 

[Koeppel, 1993]; 

– retrospective label (ретроспективный лейбл) [Francis, 1994]; 

– explizite Wiederaufnahme (эксплицитный повтор) [Brinker, 2010]; 

– дискурсивная анафора пропозитивно-именного типа [Воронкова, 2003]; 

– Komplex-Anapher (комплексная анафора) [Schwarz, 2000, Consten, 2004, 

Marx, 2011]; 

– event anaphora (событийная анафора) [Mehla, Jangra, 2015; Kong, Zhou, 

2012]. 

Наиболее ёмким из рассмотренных выше терминов для описания 

исследуемого нами феномена нам представляется термин «комплексная анафора», 

иcпользуемый в исследованиях М. Шварц-Фризель, М. Констена, М. Кнеес и К. 

Маркс [Consten, Knees, Schwarz-Friesel, 2007; Marx, 2011]. В понятии 

«комплексная анафора» эксплицируется ее ключевая характеристика – 

анафорический повтор, компримирующий комплекс информации. В немецком 

толковом словаре издательства DUDEN прилагательное komplex определяется как 

«сложный, составной»; «выступающий не сам по себе, взаимозависимый, 

неразложимый» (перевод наш – Е.Д.) („komplex“ adj.: zusammengesetzt; nicht allein 

für sich auftretend, ineinandergreifend, nicht auflösbar [DUDEN 2003:930]). 

Приводятся такие примеры, как комплексная молекула, комплексное число 

(komplexe Moleküle, eine komplexe Zahl). С данным определением перекликается 

определение терминов «комплекс» и «комплексный» в русскоязычных словарных 

источниках. Так, в Большой Советской Энциклопедии, понятию «комплекс» 

дается следующее определение: «комплекс – (от лат. complexus – связь – 

сочетание), совокупность предметов или явлений или свойств, 

составляющих одно целое» [Большая Советская Энциклопедия]. Прилагательное 

«комплексный» имеет в Современном толковом словаре русского языка под 

http://tolkslovar.ru/s2796.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/o3174.html
http://tolkslovar.ru/o3174.html
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редакцией Т.Ф. Ефремовой следующую дефиницию: «представляющий собою 

комплекс чего-л.; охватывающий целую группу предметов, явлений, процессов и 

т.п.» [Современный толковый словарь русского языка]. Следовательно, понятие 

«комплексный», как в немецком, так и в русском языке, означает сложно 

организованное единое целое, и в этом значении понятие «комплексный» 

используется в нашем исследовании. 

Авторы термина «комплексная анафора», M. Schwarz-Friesel и M. Consten, 

применяют понятие комплексный как к антецеденту, так и к анафорическому 

выражению. Понятие комплексная анафора, по их мнению, включает два 

основных признака: 1) антецедент должен представлять собой сложную 

(комплексную) лингвистическую сущность, т.е. состоять как минимум из 

простого предложения; 2) референтом должна быть концептуально сложная 

(комплексная) единица абстрактного значения [Consten, Knees, Schwarz-Friesel, 

2007]. 

Таким образом, в нашем исследовании под комплексной анафорой мы 

понимаем именное выражение2, состоящее в отношении кореферентности c 

пропозиционально структурированным участком предшествующего текста, 

например: 

/1.1/ Frankreich erlebt im Prinzipienkonflikt zwischen dem Norden, symbolisiert 

durch Deutschland, und dem Süden, eine Zerreißprobe. Es fühlt sich beiden Lagern 

zugetan. Hans Stark spürt die Ambivalenz besonders. Der Politikprofessor an der 

Sorbonne ist französischer und deutscher Staatsbürger. "Ich versuche, beide Seiten zu 

verstehen. Das ist nicht immer einfach" (sueddeutsche.de 17.07.2015). 

В конфликте принципов между Севером, символизируемым Германией, и 

Югом Франция переживает испытание на прочность. Она чувствует свою 

преданность обоим лагерям. Ганс Штарк особенно чувствует 

                                                             
2 Термин «именное выражение» (или «именная группа») используется нами как устоявшийся в отечественной 

науке синоним терминов „nominal expression“, „noun phrase“, „Nominalphrase“ и включает в свой состав 

субстантивные выражения (или субстантивные группы), указательные группы, указательные местоимения  

[Арутюнова 1990]. 
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амбивалентность. Профессор политологии в Сорбонне имеет французское и 

немецкое гражданство. «Я пытаюсь понять обе стороны. Это не всегда легко»3. 

Пример /1.1/ содержит два комплексно-анафорических повтора: именную 

комплексную анафору и местоименную. Именная группа die Ambivalenz отсылает 

к своему антецеденту, состоящему из двух предложений (Frankreich erlebt im 

Prinzipienkonflikt zwischen dem Norden, symbolisiert durch Deutschland, und dem 

Süden, eine Zerreißprobe. Es fühlt sich beiden Lagern zugetan.), которые 

компримируются комплексно-анафорическим выражением die Ambivalenz 

(антецедент здесь и далее выделен курсивом). Местоименная комплексная 

анафора das компримирует4 предложение Ich versuche, beide Seiten zu verstehen, 

являющееся антецедентом этой местоименной комплексной анафоры. Как 

именная, так и местоименная комплексная анафора состоят в отношении 

кореферентности со своими антецедентами.  

Причина неоднородности терминологии, при помощи которой описывается 

явление комплексной анафоры, кроется в её сложной структуре, включающей 

комплексно-анафорическое выражение, комплексно-анафорическую отсылку, 

понятие сложного антецедента – т.е. такие компоненты, соотнесенность которых 

может быть рассмотрена под различными углами зрения. Разнообразие 

терминологии обусловлено также естественной сменой исследовательских 

парадигм в теории языка и теми подходами, в рамках которых ученые прибегали 

к описанию явления комплексной анафоры.  

Обзор исследований комплексной анафоры позволяет обозначить 

следующие подходы: текстолингвистический, подход теории референции, 

когнитивно-дискурсивный, психолингвистический, формальный подход. Анализ 

данных подходов к исследованию анафоры позволяет сделать вывод, что 

инвариантным аспектом комплексно-анафорического отношения, 

представляющим интерес для исследователей, является текстообразующая 

функция комплексной анафоры. 

                                                             
3 Здесь и далее перевод наш – Е.Д. 
4 Данный термин мы применяем в нашей работе для обозначения процесса структурно-семантического сжатия 

антецедента в именную группу, функционирующую в качестве комплексной анафоры. 
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В рамках лингвистики текста комплексно-анафорический повтор 

рассматривается, по нашим наблюдениям, как текстовая единица, превосходящая 

предложение и связывающая части текста. Текстолингвистический подход 

отталкивается от грамматических категорий и рассматривает текст как систему, 

связанную на разных уровнях различными языковыми средствами. При 

текстоаналитическом подходе основной единицей текста выступает предложение, 

а основными критериями текстуальности являются когезия и когерентность [De 

Beaugrande, Dressler, 1981].  Текст определяется как «ограниченная 

последовательность языковых знаков, которая является когерентной и как единое 

целое несет в себе опознаваемую коммуникативную функцию» [Brinker, 2010: 17]. 

В исследовании “Cohesion in English” М.А.К. Халлидей и Р. Хасан 

анализируют анафорические и катафорические указательные местоимения this и 

that как референциальное средство связности – «расширенную референцию и 

референцию к факту» (“extended reference and reference to fact”) [Halliday, 

Hasan, 1976: 68].  

В качестве грамматического условия когерентности текста К. Бринкер 

описывает имплицитные и эксплицитные виды повторов (Wiederaufnahmen). Под 

эксплицитным повтором (explizite Wiederaufnahme) автор понимает 

«референциальную идентичность (одинаковость обозначения) определенных 

языковых выражений в следующих друг за другом предложениях текста» 

[Brinker, 2010: 26]. В качестве примера эксплицитного повтора приводится так 

называемая проформа das, отсылающая к нескольким предложениям 

предшествующего текста [Brinker, 2010]. 

Х. Винкель в работе „Die diskursstrategische Bedeutung des Nachfeldes im 

Deutschen“ отмечает особую роль эксплицитного повтора (автор использует вслед 

за К. Бринкером термин „Wiederaufnahme“), расположенного в послеполье 

(Nachfeld). Локализация повторяющегося элемента в послеполье выполняет роль 

«узлового пункта», соединяя следующие друг за другом высказывания, и является 

одновременно «повторением и прогрессией», как бы «статикой и динамикой», что 
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служит «гарантом текстовой когезии и когерентности» [ср.: Vinckel, 2006: 

147-148]. 

Исследования, посвященные комплексной анафоре в отдельности, также 

рассматривают её как феномен лингвистики текста, уделяя при этом 

дополнительное внимание её функциям и структурно-семантическим 

характеристикам. В таких исследованиях более подробно изучается 

референциальная сторона комплексно-анафорического отношения: комплексные 

анафоры классифицируются по референциальным статусам, устанавливаются 

закономерности между референциальными статусами и их функциями. Так, 

Р. Кёппель исследует формы отсылок к предложениям („satzbezogene 

Verweisformen“), функцию которых автор усматривает в поддержании и 

установлении когерентности в конструкции текста на более высоких уровнях 

тематической и коммуникативной когерентности сложного текста, если 

составитель текста использует их как инструмент организации текста. Р. Кёппель 

классифицирует формы отсылок к предложениям, исходя из отношения той или 

иной формы указания к содержанию относимого предложения; при этом отсылка 

может актуализировать различное содержание предложения-антецедента 

(пропозицию, иллокуцию или степень истинности). Для исследователя важно, 

какой объем семантики антецедента «вбирает» в себя та или иная форма отсылки 

к предложению. Семантически наиболее насыщенным является тип под 

названием «охватывающие формы отсылки» (umfassende Verweisformen), где 

отсылка содержит наивысший семантический признак глагола антецедента и 

имплицируется номинализацией глагола [Koeppel, 1993]. 

В центре внимания исследований Т.В. Радзиевской (1979) и 

Е.В. Падучевой (1982, 1985) находится референциальный аспект, служащий 

основой классификации и семантической характеристики как анафорического 

выражения, так и антецедента. Е.В. Падучева раскрывает важные аспекты 

референциальной природы местоимений и именных групп, классифицируя их по 

денотативным статусам на основании принципа определенности: определенные, 

слабоопределенные и неопределенные. Автор описывает специфическую 
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анафорическую функцию местоимений, отмечая, что антецедент местоимения 

«может не составлять цельной синтаксической группы и вообще быть размытым и 

неопределенным <…>. Так, что для восстановления содержания отсылки в 

реплике князя «Разве это возможно?» нужна чуть ли не целая глава» [Падучева, 

1985: 165]. 

Исследование Т.В. Радзиевской «Анафорические имена с антецедентом-

высказыванием» посвящено проблемам отсылки к высказываниям. Автор уделяет 

внимание семантическому, синтаксическому и прагматическому аспектам, 

выделяя три группы анафорических имен с антецедентом-высказыванием: 

номинации речевых актов (просьба, требование, обещание и др.); номинации 

словесных комплексов (фраза, слово, реплика и др.); номинации результатов 

интеллектуальной деятельности (вывод, заключение, тезис и др.). Выясняя 

причины, которыми обусловлено использование анафорических номинаций 

данных групп, автор описывает закономерности между выявленными типами 

антецедентов высказывания и номинацией в предложении и формулирует для 

номинаций так называемые ограничения на выбор. Помимо внутритекстовых 

связей анафорических имен с их антецедентами, исследователь рассматривает 

отношение между номинацией и отправителем текста. В исследовании также 

используется прагмалингвистический подход к анализу комплексной анафоры, в 

частности, при указании на отглагольное происхождение многих 

существительных и на их семантику, отражающую не только речевое действие, 

«но и элементы прагматической ситуации» [Радзиевская, 1979: 128].  

Прагматический аспект комплексно-анафорической референции подробно 

рассматривается в работе „Reference and Anaphora“, авторы которой доказывают 

на примере комплексной анафоры прагматическую обусловленность референции 

и определяющую роль адресата в процессе обработки комплексно-анафорической 

референции. В основе интерпретации комплексных анафор лежит механизм 

создания референта, базирующийся не только на семантике комплексной 

анафоры, но и на активации концептуальных знаний адресата, а также связанный 

с процедурами классификации и оценки [Schwarz-Friesel, Consten, 2011: 357-358]. 
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Рассмотрение комплексной анафоры с позиции прагматики и референции 

является основой для когнитивно-дискурсивного подхода к изучению анафоры, 

позволяющего рассмотреть, каким образом в тексте отражаются мыслительные 

процессы реципиента, которые позволяют ему соотнести анафорическое 

выражение с его антецедентом. Данный подход прослеживается в нескольких 

исследованиях, например, в трактовках ретроспекции И.Р. Гальпериным (2007), 

исследовании лейблов в работе Дж. Фрэнсис (1994), в концепции комплексной 

анафоры М. Шварц (2000b).  

В работе И.Р. Гальперина «Текст как объект лингвистического 

исследования» ретроспекция рассматривается как категория текста, 

объединяющая формы языкового выражения, относящие читателя к 

предшествующей содержательно-фактуальной информации. Ретроспекция, по 

мнению автора, выступает в роли когезии, поскольку заставляет читателя 

удерживать в памяти отдельные моменты сообщения и может иметь различные 

прагматические установки: восстановление в памяти читателя ранее данных 

сведений или сообщение ему новых, относящихся к прошлому и необходимых 

для понимания путей дальнейшего развертывания повествования; возможность 

переосмыслить эти сведения в новых условиях, в другом контексте, с учетом того, 

что было сказано до ретроспективной части; актуализация отдельных частей 

текста, опосредованно относящихся к содержательно концептуальной 

информации. Ретроспекция в данной концепции реализуется благодаря трем 

составляющим: 1) реципиенту, 2) ранее упомянутой в тексте информации и 3) 

указанию на эту информацию в последующем тексте [Гальперин 2006]. 

Обозначенные И.Р. Гальпериным прагматические установки ретроспекции 

как средства когезии соотносимы с прогрессией повествования в концепции 

М. Шварц-Фризель. Автор интерпретирует анафору в когнитивно-процедурном 

ключе как один из факторов конструирования «модели текстового мира» (Text-

Welt-Model), формируемой текстовой информацией и информацией, 

активированной концептуальными знаниями реципиента [Schwarz-Friesel, 

Consten: 2011]. В ходе восприятия текста реципиент извлекает его значение из 
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грамматической и лексической структуры, автоматически создавая модель 

текстового мира. Опираясь на данный принцип дуальной природы закрепления 

информации в памяти человека, идея ментальной репрезетации текста, М. Шварц 

объясняет взаимодействие когерентности, континуума и референциальных 

отношений в явлении комплексной анафоры, которая, вводя в дискурс нового 

референта, является в предложении одновременно темой и ремой [Schwarz, 2000].  

Дж. Фрэнсис рассматривает в статье «Лейблы в дискурсе: аспекты 

лексической когезии на основе именных групп» («Labelling discourse: an aspect of 

nominal-group lexical cohesion») так называемые лейблы как средство 

структурирования дискурса. Автором выделяются две категории лейблов: 

предваряющий лейбл (advance label), если лейбл предшествует лексикализации, и 

ретроспективный лейбл (retrospective label), если лейбл следует за своей 

лексикализацией [Francis, 1994: 83]. Основная характеристика лейбла в данной 

концепции заключается в том, что лейбл требует лексической реализации, или 

лексикализации, в его контексте, поскольку лейбл – это принципиально 

неопределенный именной элемент, конкретное значение которого требует в 

дискурсе специального выражения («inherently unspecific nominal element whose 

specific meaning in the discourse needs to be precisely spelled out») [Francis, 

1994: 83]. Ретроспективные лейблы являются, согласно Дж. Фрэнсис, 

анафорическими когезивными именными группами, которым Дж. Фрэнсис 

предписывает основной критерий: отсылать не к именным группам, т.е. не быть 

повтором или синонимом, а быть первичной номинацией, т.е. вводить в текст 

новый референт. Выполняя важную текстоорганизующую функцию, в частности, 

сигнализируя, что «писатель перешел на следующую стадию рассуждения, 

дистанцировавшись от предыдущей стадии, заключив в оболочку или упаковав её 

в отдельную номинацию», ретроспективные лейблы обладают явно выраженной 

функцией управления топиком/темой [Francis, 1994: 86]. Понятие 

ретроспективного лейбла не может быть приравнено к понятию комплексной 

анафоры, так как в отношении лейбла Дж. Фрэнсис не проводит границы между 

кореферентностью и предикацией, относя к лейблам также и именную часть 
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сказуемого. В случае же анафоры такое различие принципиально (анафора – это 

отношение кореферентности, а не предикация). 

Подкрепление теоретических заключений о функционировании 

комплексной анафоры экспериментальными данными создает основу для 

психолингвистического и нейролингвистического подходов к комплексной 

анафоре, в рамках которых систематизируются ментальные процессы её 

обработки. В этом направлении принципиально важный шаг делает 

А.В. Воронкова, исследуя дискурсивную анафору пропозитивно-именного типа и 

развивая идеи А. Гарнхама о консолидации лингвистических и психологических 

знаний в изучении анафоры. Опираясь на интегративный подход к дискурсивной 

анафоре, сочетающий в себе структурно-системные характеристики дискурсивной 

анафоры и ее когнитивный и психолингвистический анализ, А.В. Воронкова 

выделят три базовых характеристики дискурсивной анафоры пропозитивно-

именного типа: 1) антецедент и анафорическое выражение расположены в разных 

предложениях и представляют собой единицы с различным синтаксическим 

статусом; 2) анафорическое выражение отсылает к (более или менее развернутым 

и объемным) предикативным единицам: структурам, представляющим собой 

предложение (ряд предложений) или его трансформы, и обладающим 

пропозитивной семантикой; 3) в качестве ядерного существительного 

анафорического выражения выступает имя непредметной семантики. На 

основании данных характеристик А.В. Воронкова приводит следующую 

дефиницию дискурсивной анафоры пропозитивно-именного типа: «особый класс 

форм функциональной реализации отношений дискурсивной анафоры, а именно 

тот из них, который охватывает анафорические корреляции, строящиеся на базе 

именных фраз с пропозитивным типом семантики, используемых в функции 

контекстуальных заместителей определенных предикативных единств в составе 

предшествующего текста» [Воронкова, 2003: 109].  

В центре исследования А.В. Воронковой оказываются стратегии 

когнитивной обработки дискурсивной анафоры пропозитивно-именного типа. 

При помощи психолингвистического пре-эксперимента с участием информантов 
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исследователю удаётся выявить семнадцать стратегий введения заместителя и 

четырнадцать стратегий установления антецедента комплексной анафоры. Под 

когнитивными стратегиями в работе А.В. Воронковой понимаются «ментальные 

процессы, непосредственно направленные на переработку информации <…> для 

того, чтобы обеспечить усвоение, хранение и извлечение информации из памяти» 

[Воронкова, 2003: 76]. 

Исследование К. Маркс „Die Verarbeitung von Komplex-Anaphern: 

Neurolinguistische Untersuchungen zur kognitiven Textverstehenstheorie“ имеет 

нейролингвистическую специфику и отличающееся более сложным характером 

экспериментов. Предметом эмпирического исследования автора является процесс 

когнитивной обработки комплексной анафоры реципиентом. Путем проведения 

нейролингвистических экспериментов с информантами автору удается выяснить, 

что на обработку реконструирующих мета-комплексных анафор, которые могут 

соотноситься как с положением дел (события, процессы, состояния), так и с 

частями дискурса и пропозициями, информанты затрачивают больше 

когнитивных усилий, чем на обработку так называемых схематических 

комплексных анафор (соотносящихся только с положением дел) [Marx, 2011]. Как 

и исследование А.В. Воронковой, работа К. Маркс, в сущности, следует 

интегративному подходу: проводится подробное лингвистическое описание 

комплексных анафор и их классификация, вслед за чем выявленные типы 

анализируются нейролингвистическими методами. 

Отдельного внимания при анализе исследований комплексной анафоры 

заслуживает вопрос о её функциях в тексте. А.В. Воронкова резюмирует ранее 

отмеченные исследователями функции анафорических существительных 

непредметного значения. Это такие функции, как обеспечение связности текста на 

всех уровнях, резюмирующая функция, функция тематизации информации, 

функция выделения и фокализации контекстно-релевантных смыслов, функция 

введения новой информации, функция знакового заместителя соответствующих 

когнитивных моделей, функция сигнала для получателя по приведению в 

действие нужной стратегии интерпретации воспринимаемого содержания и 
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активации соответствующей ментальной модели [Воронкова, 2003]. Функция 

комплексной анафоры состоит также в том, чтобы сохранять континуальность 

текста и обозначать смещение топика, т.е. темы высказывания. K. Marx выдвигает 

гипотезу о том, что текстовые функции комплексных анафор могут меняться в 

зависимости от их позиции в тексте [Marx, 2011]. 

В рамках формального подхода анафора представляет собой важный аспект 

разметки текста для его автоматической обработки. Событийная анафора в 

компьютерной лингвистике является поводом разработки специальных 

алгоритмов ее разрешения с целью адаптации для искусственного интеллекта. 

При разработке таких алгоритмов требуется привлекать более глубокие уровни 

языка, чем при алгоритмах для разрешения «конкретно-референтных объектов», 

где достаточно минимального поверхностного лингвистического анализа. Так, 

исследователи из Китая и Сингапура Фан Кун и Годун Чжоу доказали, что «в 

случае событийной анафоры (т.е. комплексной анафоры) необходимо привлекать 

результаты более глубинного уровня анализа. Авторы рассматривают систему, в 

которой используется как локальная семантическая информация – информация о 

предикатно-аргументной структуре предложения, извлекаемая при помощи 

поверхностного семантического анализатора (shallow semantic parser), так и 

глобальная семантическая информация. Последняя представляет собой 

информацию о кореферентных связях именных групп с учетом ролей этих 

именных групп в аргументной структуре предложений из контекста» [Толдова, 

Ляшевская, 2014: 133]. Н.А. Ахренова в исследовании «Нахождение 

анафорических связей при автоматическом анализе текста» использует для 

антецедентов, не имеющих четких границ именной группы, термин 

квазиантецедент, при помощи которого объясняет явление имплицитной 

анафоры, к одному из типичных случаев которой относит отсылку к антецеденту-

ситуации [Ахренова, 2003]. 

Результаты нашего анализа подходов и терминологии в вышеприведенных 

исследованиях позволяют разделить явление отсылки к «объемному» антецеденту 

на две группы: собственно комплексно-анафорическую отсылку 
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(Т.В. Радзиевская, Е.В. Падучева, А.В. Воронкова, М. Шварц-Фризель, 

М. Констен, К. Маркс, Р. Кёппель, Дж. Фрэнсис, Ф. Корниш) и такие отношения в 

тексте, при которых отсылка к комплексам информации в тексте не обозначена 

авторами  как анафорическая и рассматривается в рамках лингвистики текста как 

средство связности (И.Р. Гальперин, К. Бринкер, М.А.К. Халлидей, Р. Хасан). В 

исследованиях первой группы на первый план выходит процессуальный аспект 

анафоры как средства порождения текста, в то время как в исследованиях второй 

группы анафора выступает в качестве средства связности в тексте. 

Критерием деления на эти две группы становится перспектива изучения 

комплексной анафоры в дискурсе: перспектива дискурса как процесса и дискурса 

как результата, т.е. дискурса в когнитивно-процессуальной перспективе и 

дискурса в текстовой перспективе. Первый аспект связан с когнитивным 

процессом установления комплексно-анафорического отношения и представляет 

анафору как средство когнитивного планирования дискурса (с позиции адресанта) 

и как средство понимания связного текста (с позиции адресата). Это аспект 

рассмотрения комплексно-анафорического процесса изнутри, в его формировании 

и рецепции. В основе этого процесса лежит понимание дискурса как процесса 

текстопостроения и рецепции текста [Селезнева, 2014], как когнитивного 

процесса, отражающего мышление средствами языка [Менджерицкая, 2009].  

Второй аспект связан с «внешним» взглядом на комплексную анафору как 

средство связности текста, являющегося продуктом дискурса как цепи 

высказываний (речевых актов) [Милевская, 2003, Чернявская, 2013]. Для второго 

аспекта релевантен вопрос о текстосвязующей функции комплексной анафоры по 

отношению к остальному дискурсу, т.е. Анафора рассматривается как 

референциальное средство, играющее ведущую роль в создании связного текста 

[Самохвалова, 2015]. Функционирование комплексной анафоры, таким образом, 

сочетает в себе два измерения дискурса – динамичное и статичное. При этом 

дискурс выступает одновременно как процесс языковой деятельности и как ее 

результат (= текст) [Кубрякова, 2000].  
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Специфические черты комплексной анафоры в двух данных измерениях 

дискурса нам представляются следующими: 

 

Таблица 1 – Комплексная анафора в двух измерениях дискурса 

 

Критерии анализа Аспекты комплексной анафоры 

Перспектива изучения 

дискурса 

Дискурс как процесс Дискурс как результат 

Аспект дискурса Когнитивно-процедурный 

аспект 

Текстосвязующий 

Научный подход Когнитивный, 

психолингвистический 

Текстолингвистический 

Предмет 

исследования 

Когнитивные стратегии 

соотнесения анафора с 

антецедентом 

Референциальное средство 

связности 

Основные функции Управление фокусом 

внимания; когнитивное 

планирование дискурса 

 

Смысловая и 

грамматическая связь 

частей текста 

  

Такое разделение дискурсивных аспектов комплексной анафоры на 

когнитивно-процедурный и текстосвязующий аспекты носит условный характер. 

Его целью не является разобщение дискурсивных аспектов в явлении 

комплексной анафоры. Напротив, это деление позволяет смоделировать 

амбивалентную дискурсивную природу комплексной анафоры и 

дифференцировать предметную область ее изучения. Единство статического и 

динамического сближают понятия дискурса и текста. По мнению Т.В. Милевской, 

дискурс и текст должны анализироваться в комплексе, чтобы объяснить, как и 

почему в процессе порождения речи формируется определенный смысл, 

благодаря чему текст становится связным и понятным [Милевская, 2003]. Итак, в 

рассмотренных выше подходах – текстолингвистическом, психолингвистическом, 

когнитивнo-дискурсивном и формальном – на первый план выступают 

когнитивно-процедурный и текстовый аспекты комплексно-анафорических 

отношений. Однако описание функционирования комплексной анафоры с учетом 

только лишь двух данных аспектов сложно назвать исчерпывающим в рамках 
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антропоцентрической парадигмы. Целостность исследования комплексной 

анафоры требует учитывать по возможности больший набор факторов, от 

которых зависит выбор комплексно-анафорического выражения, а также 

антропоцентричность [Воронкова, 2003]. В дискурсивно ориентированых 

определениях текста ясно прослеживается лингвопрагматическая составляющая. 

Так, в известном определении И.Р. Гальперина под текстом понимается 

«произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 

объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в 

соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия 

(заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных 

разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической 

связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» 

[Гальперин, 2006: 18]. «Для лингвистики текста, – отмечает В.И. Карасик, – 

существенным является вопрос о тексте как процессе, и здесь структурная модель 

описания текста как самодостаточного герметичного образования становится 

недостаточной, возникает необходимость учета обстоятельств общения и 

характеристик коммуникантов, т.е. требуется переход к коммуникативной модели 

представления текста» [Карасик, 2002: 188-189]. Целенаправленность и 

прагматические установки текста напрямую связаны с такими категориями 

антропоцентрического подхода, как отправитель и адресат текста. Также широкое 

понимание дискурса в традиции ван Дейка демонстрирует неразрывность текста и 

действия, им производимого, в частности понимание дискурса как 

«коммуникативного события, происходящего между говорящим, слушающим 

(наблюдателем) в процессе коммуникативного действия в определенном 

временном, пространственном и прочем контексте» [Dijk van, 1998: 194].  

Из вышесказанного следует, что рассмотрение комплексной анафоры в 

рамках антропоцентрической требует привлечения таких прагматических 

факторов, как категорий отправителя и адресата, их ролей в выборе и 

интерпретации комплексной анафоры. Следовательно, в детальной разработке 

нуждается лингвопрагматический аспект функционирования комплексной 

http://www.sagepub.co.uk/shopping/Detail.asp?id=6311
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анафоры. Учитывая, что комплексная анафора является когнитивно-

дискурсивным феноменом, целесообразно исследовать лингвопрагматический 

аспект её функционирования в дискурсе методами когнитивно-прагматического 

подхода. Данный подход признается на сегодняшний день наиболее 

результативным, поскольку исходит из единства основных функций языка как 

когнитивно-коммуникативной системы: коммуникативной и когнитивной 

функций [Комарова, 2013]. Когнитивно-прагматический подход представляет 

собой, по наблюдению И.М. Петровой, сочетание когнитивно-дискурсивного и 

коммуникативно-прагматического подходов. Когнитивная составляющая данного 

подхода «позволяет анализировать информацию, вербализуемую в тексте, и 

стоящие за ней ментальные структуры», а дискурсивная позволяет выявить 

«способы представления данной информации адресату с учетом прагматической 

направленности всего текста и интенций его адресанта» [Петрова, 2013: 92]. 

Коммуникативно-прагматический подход, основными объектами которого 

являются речевой акт, текст, дискурс (субъект речи, адресат речи, отношения 

между участниками коммуникации, ситуация общения), представляет собой 

«междисциплинарную интеграцию методик, приемов и процедур, используемых 

для изучения употребления языка говорящими в процессе коммуникации в 

единстве с прагматическими свойствами языковых единиц в связи с ситуацией 

общения для достижения успешности коммуникации и регулирования 

коммуникативного (речевого) поведения людей с целью координации все 

усложняющейся человеческой деятельности» [Комарова, 2013: 68]. Отмечая 

неразрывную связь двух ведущих функций языка – коммуникативной 

(информационной) и прагматической (функции воздействия), С.Г. Агапова 

подчеркивает, что «здесь важно исследовать не только то, что говорится, т.е. 

выбор языковых средств, но и почему, с какой целью и как» [Агапова, 2003: 155]. 

Когнитивно-прагматический подход, таким образом, позволяет, на наш взгляд, 

наиболее полно и многосторонне представить феномен комплексной анафоры в 

антропоцентрической парадигме знания и обусловливает обращение к 

следующим аспектам комплексной анафоры: 1) когнитивно-референциальному 
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аспекту, раскрывающему когнитивную специфику комплексно-анафорической 

референции, а также комплексно-анафорическую кореферентность, служащую 

основой когерентности дискурса; 2) лингвопрагматическому аспекту, 

раскрывающему прагматический потенциал комплексно-анафорической 

референции в контексте экстралингвистических факторов конкретного типа 

дискурса – политического дискурса.  

Итак, обзор исследовательских подходов к комплексной анафоре и 

рассмотрение аспектов ее изучения подвели нас к необходимости интегрировать 

текстолингвистическое и дискурсивное исследование комплексной анафоры.  

Следствием этого стал выбор наиболее релевантного для нашего исследования 

подхода (когнитивно-прагматического) и выявление аспектов исследования 

комплексной анафоры в рамках данного подхода (когнитивно-референциального 

и лингвопрагматического). 

 

1.2. Когнитивно-референциальный аспект комплексной анафоры 

 

Общие точки соприкосновения между теорией референции и 

анафорическими отношениями появились в прагматических и когнитивных 

направлениях лингвистики. В связи с этим уместно привести следующее 

высказывание Н.Д. Арутюновой: «Теория референции не может сбросить со 

счетов прагматику речи. Она вынуждена учитывать все основные типы 

отношений, определяющие коммуникацию, то есть перекрестные связи между 

языком, действительностью, ситуацией речи, говорящим и адресатом <…> 

Поэтому в концептуальный аппарат референции вошли такие понятия, как 

коммуникативная установка говорящего, его интенции, фонд знаний 

собеседников, коммуникативная организация высказывания, отношение к 

контексту» [Арутюнова 1982: 11]. Исследователи отмечают, что «референция 

более не рассматривается как статическое отношение, а как результат сложного 

ментального процесса, включающего все типы знания (перцептивные, 

концептуальные и лингвистические знания)» [Schwarz-Friesel, Consten 2011: 350]. 
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Аналогичным образом, референциальный выбор комплексно-анафорического 

выражения, т.е. выбор именной группы для обозначения нового 

компримирующего референта, обусловлен прагматической установкой адресанта, 

а интерпретация такого выражения обусловлена фоновыми знаниями реципиента. 

В процесс установления референциальных отношений между комплексно-

анафорическим выражением и его антецедентом вовлечены фоновые знания 

реципиента, которые под воздействием когнитивных процессов выстраиваются 

для восприятия информации. Ввиду этого целесообразно рассмотреть 

комплексно-анафорический повтор как вид референции в его именной и 

местоименной специфике. 

 

1.2.1. Комплексно-анафорический повтор как вид референции 

 

Рассмотрение анафорических процессов в референциальном аспекте 

позволяет увидеть специфику кореферентности комплексной анафоры и 

охватывает функционирование комплексной анафоры в процедурном и текстовом 

измерениях дискурса. Когнитивно-референциальный аспект объясняет 

референциальную природу комплексной анафоры как единицы когерентности 

дискурса, поскольку кореферентность, являющаяся основной характеристикой 

комплексно-анафорического отношения, выступает одним из ключевых факторов 

когерентности [Bußmann, 2008]. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, интерес 

лингвистов к проблемам референции обусловлен способностью теории 

референции привлекать факты, относящиеся к связности текста [Арутюнова, 

1982].  

Референция представляет собой семантико-когнитивный феномен 

[Vater, 2005: 11] и является не только «отношением между языковым выражением 

и предметом внеязыковой действительности, к которому относится это 

выражение» [Bußmann, 2008: 574], но и действием, которое осуществляет 

говорящий, устанавливая это соотношение. Следовательно, для осуществления 

референции знака к обозначаемому им предмету необходимо участие 
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«пользователя знака» [Linke, Nussbaumer, Portmann, 1996: 25]. Поэтому 

референция неразрывно связана с актуализацией языковых единиц в речи, что 

отражается в определениях, дефинирующих референцию как «соотнесение и 

соотнесенность актуализованных языковых выражений с объектами/предметами 

внеязыковой действительности» [Парфёнова, 2011: 119]. Обобщает данные 

наблюдения следующее широко известное высказывание Н.Д. Арутюновой: 

«Референция <…> осуществляется теми, кто пользуется языком, а не теми 

выражениями, к которым прибегают говорящие для указания на предмет речи» 

[Арутюнова, 1982: 14].  

Рассматривая комплексную анафору в когнитивно-референциальном 

аспекте, можно убедиться в том, что она является особой разновидностью 

референции. С референциальным процессом анафорическую отсылку сравнивает 

Р. Кёппель. Исследователь отмечает, что, аналогично референциальному 

отношению между знаком, внеязыковым референтом и пользователем знака, 

анафора устанавливает связь между тремя элементами: анафорическим 

выражением, антецедентом и пользователем знака [ср.: Koeppel, 1993].  

Важную роль в выборе комплексно-анафорического выражения при 

комплексно-анафорической референции играет фактор адресанта и адресата, т.е. 

участников дискурса. Отношение между знаком и обозначаемым осуществляется 

пользователем знака с помощью его знаний о знаке. Согласно А.А. Кибрику,  

референциальный выбор является не случайным, а мотивированным процессом, 

который не может быть понят в рамках внутритекстового подхода, а определяется 

когнитивным состоянием говорящего в данный момент [Кибрик, 2003]. При 

комплексно-анафорической референции когнитивные усилия отправителя и 

адресата направлены на обработку акта комплексно-анафорической референции, 

т.е. соотнесение комплексно-анафорического выражения с его пропозиционально 

структурированным антецедентом в предшествующем контексте. Учитывая 

сложность взаимосвязей между комплексно-анафорическим отношением, 

пользователем знака и внеязыковой действительность, мы склонны рассмотреть 

комплексно-анафорическую референцию в пространственном измерении в виде 
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схемы5, которая учитывала бы все данные компоненты. Предлагаемая схема 

комплексно-анафорической референции формальна и преследует цель 

продемонстрировать принцип функционирования комплексно-анафорического 

отношения в дискурсе, объединяющем текст и внеязыковую действительность, 

поэтому текст и внеязыковая действительность формализованы в виде базовой 

геометрической фигуры – плоскости6. Две плоскости формально представляют 

онтологическое различие двух рассматриваемых составляющих дискурса: 

бытийную (внеязыковая действительность) и знаковую (текст). Пересечение этих 

двух плоскостей создает трехмерное пространство функционирования 

комплексной анафоры. 

 

Рисунок 1 – Схематическое представление комплексно-анафорической референции в 

дискурсе: соотношение текста, отправителя/адресата и ситуации общения. 

 

                                                             
5 Применяя метод пространственного моделирования, мы опираемся на точку зрения ряда ученых о том, 
что категория пространства является важным конструктивным элементом понятийно-

терминологического аппарата лингвистики. Визуальные схемы позволяют исследователям 

воспроизводить строение чувственно не наблюдаемых лингвистических объектов; при этом 
пространственные представления не отражают объективное строение языка, а соответствуют 

конкретной исследовательской задаче, соотносясь с оригиналом на основе философско-

общелогического метода аналогии. В трехмерных чертежах могут быть использованы геометрические 

тела, геометрические поверхности, линии, точки.  [Савицкий 2012; Комарова 2014; Гируцкий 2017]. 
6 Плоскость – простейшая поверхность. Понятие плоскость (подобно точке и прямой) принадлежит к 

числу основных понятий геометрии. Плоскость обладает тем свойством, что любая прямая, 

соединяющая две ее точки, целиком принадлежит ей [Большой энциклопедический словарь].  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/236630
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/240238
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Пирамида на Рис. 1 представляет собой отношение четырех величин, 

обозначенных точками: комплексной анафоры (A), ее антецедента (B), ситуации7 

действительности (D), а также отправителя/адресата (С), которые, соответственно, 

устанавливают или интерпретируют комплексно-анафорическое отношение. 

Точки пирамиды лежат в двух плоскостях: языковой плоскости m и в событийной 

плоскости n, включающей реальные и гипотетические политический события и 

ситуации. События, ситуации, положения дел политической жизни из плоскости n 

оформляются в пропозицию в пределах конкретного участка текста (линия DB), 

который затем компримируется комплексной анафорой в виде именной группы 

или местоимения (точка А). Точка (В), антецедент, является, таким образом, 

первичной референцией к внеязыковой ситуации, а комплексная анафора (точка 

A) является повторной референцией к этой внеязыковой ситуации.  

Как видно из представленной схемы, повторной референции по линии (AD) 

предшествуют два других вектора: (DB) и (BA). В данных векторах происходит 

два преломления исходной внеязыковой ситуации. Так как и первое, и второе 

преломление обусловлены когнитивным фактором, т.е. отправителем и адресатом 

(точка С), представляется возможным обозначить данные преломления 

когнитивными преломлениями. Первое когнитивное преломление представляет 

собой вербализацию действительности, в частности преобразование ситуации 

действительности, являющейся «элементом недискретного человеческого опыта» 

[Кобозева, 2000: 248] в пропозицию, которая «не всегда точно и корректно 

отражает внеязыковую ситуацию» [Парфёнова, 2011: 120]. Мы солидарны с 

точкой зрения Г.Н. Манаенко, который подчеркивает, что пропозиция является 

репрезентацией ситуации как ментального образа, взглядом говорящего на 

действительность, а не положением дел действительности, т.е. пропозиция 

представляет собой результат интерпретации человеком отдельного количества 

                                                             
7 В задачи нашего исследования не входит выявление особенностей комплексно-анафорической 

референции отдельно для ситуаций, событий, процессов и состояний, поэтому референцию к данным 

онтологическим сущностям мы суммируем под общим понятием «ситуативной референции», понимая 
данный термин вслед за В.Н. Парфёновой как «обобщающий вид референциальной соотнесенности в 

языке, референтом которой выступает определенная внеязыковая ситуация в нескольких проявлениях – 

событии, включающем действие и процесс, и состоянии» [Парфёнова 2011: 131]. 
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тех или иных дискретных элементов недискретного опыта и подведением их под 

определенные понятийные категории [Манаенко, 2017, 2014]. Таким образом, в 

ходе первого когнитивного преломления и образования пропозиции ситуация 

действительности претерпевает частичное отрицание. Вторым когнитивным 

преломлением является процесс компрессии пропозиции антецедента в именную 

группу пропозитивного значения, т.е. комплексно-анафорическое выражение 

(вектор ВА). На данном этапе, который также осуществляется отправителем и 

интерпретируется адресатом, может происходить изменение пропозиционального 

содержания антецедента. Кроме того, что пропозиция антецедента всегда 

претерпевает семантическое сжатие, она может претерпевать коннотативные 

изменения: семантика комплексно-анафорического выражения может не 

учитывать часть семантического наполнения антецедента, либо приобрести новые 

оттенки значения. Таким образом, в ходе второго когнитивного преломления 

происходит первое частичное отрицание пропозиции антецедента и второе 

частичное отрицание ситуации внеязыковой действительности. 

Исходя из предпринятого когнитивно-референциального разложения 

комплексной анафоры, мы склонны считать, что когнитивные преломления 

комплексно-анафорического отношения представляют собой когнитивно-

лингвистический коррелят общефилософского принципа двойного отрицания, 

который лежит в основе диалектики мышления. Это дает основание полагать, что 

комплексно-анафорический повтор является когнитивным феноменом, 

основывающимся на универсальном диалектическом принципе. 

Приведенные ниже примеры демонстрируют когнитивный диалектический 

принцип двойного отрицания в функционировании комплексной анафоры в 

политическом дискурсе СМИ. В представленных примерах второе отрицание на 

этапе компрессии проявляется в различной степени. В примере /1.2/ пропозиция 

антецедента сжимается только семантически. В примере /1.3/ изменения 

претерпевает как семантика, так и коннотативное содержание антецедента, ср.: 

/1.2/ Schon vor wenigen Tagen hatte die russische Regierung überfallartig einen 

ersten Konvoi Richtung Ukraine entsandt, was man dort als Bedrohung und 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Ukraine
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kriegerischen Akt empfand. Hatte Moskau nicht in den vergangenen Monaten ständig 

Waffen geliefert und das ständig dementiert? Nun sollte sich Putin plötzlich als 

Friedensfürst inszenieren wollen? Die Skepsis war nachvollziehbar, die Grenzen 

blieben dicht für die unangekündigte Aktion (www.sueddeutsche.de 13.08.2014). 

Еще несколько дней назад российское правительство решительно и 

внезапно отправило первый конвой в сторону Украины, что было воспринято 

там как угроза. Разве Москва в прошедшие месяцы не поставляла все время 

оружие, отрицая это? И тут вдруг Путин захотел изобразить из себя князя-

миротворца? Скепсис можно понять, границы для необъявленной акции 

остались закрытыми. 

Приведенный пример позволяет дескриптивно представить когнитивные 

преломления, которые вызвало компримируемое событие гуманитарного конвоя 

из России в Украину. С первым когнитивным преломлением мы сталкиваемся при 

неполноте отражении ситуации действительности пропозициональной 

структурой. Так, как известно, в России, говорили о гуманитарном конвое, 

который позиционировался исключительно как акция помощи жителям 

Восточной Украины. В приведенном отрывке, однако, данный взгляд на ситуацию 

действительности отсутствует и пропозиция отражает ситуацию в негативном 

ключе: «Еще несколько дней назад российское правительство решительно и 

внезапно отправило первый конвой в сторону Украины, что было воспринято 

там как угроза». Второе когнитивное преломление происходит при 

семантической компрессии: приведенная выше пропозиция компримируется 

комплексной анафорой «die unangekündigte Aktion/необъявленная акция», в 

которой сохраняется негативная оценка описываемого события. 

Приведем пример из комментария Йошки Фишера для Зюддойче Цайтунг, в 

котором он рассуждает о притоке мигрантов с Ближнего Востока, предстоящих 

годах насилия и войн на Ближнем востоке, о сложностях, с которыми в связи с 

этим Европе придется столкнуть в ближайшие годы. Свои рассуждения он 

подытоживает абзацем, начинающимся следующими словами: 



39 

 

/1.3/ Die Europäer werden also lernen müssen, mit einer zunehmend unsicher 

werdenden Nachbarschaft zu leben. Sie werden kluge und am langfristigen Erfolg 

orientierte Antworten auf diese Entwicklung finden müssen (www.sueddeutsche.de 

18.08.2014). 

Европейцам, таким образом, придется научиться жить во всё более 

небезопасном соседстве. Им придется найти умные и ориентированные на успех 

способы справится с этим изменением.  

В приведенном примере пропозиция антецедента – Европейцам придется 

научится жить во всё более небезопасном соседстве – отражает ситуацию 

действительности критично и с долей негативной коннотации. При комплексно-

анафорическом повторе, однако, критическая негативная оценка не сохраняется и 

пропозиция антецедента компримируется нейтральным существительным diese 

Entwicklung/это изменение. 

Присутствие в тексте таких комплексных анафор, как die unangekündigte 

Aktion/необъявленная акция и diese Entwicklung/это изменение, побуждает 

адресата устанавливает кореферентность между комплексными анафорами и их 

антецедентами (вектор АВ) и, таким образом, референцию к событиям 

внеязыковой действительности (вектор АD). При этом адресат невольно 

воспринимает события внеязыковой действительности сквозь призму 

когнитивных преломлений отправителя, т.е. через смысл тех существительных, 

которые использованы автором текста в качестве комплексных анафор. В этом 

плане комплексные анафоры могут выступать средством воздействия на адресата. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что комплексно-анафорическое 

отношение представляет собой феномен двойной референции, осуществляющей 

первичную референцию посредством пропозициональной структуры и повторную 

референцию посредством именной группы. В основе комплексно-анафорической 

референции лежит диалектический принцип двойного отрицания, позволяющий 

отправителю текста осуществить комплексно-анафорическую референцию, а 

адресату текста интерпретировать её.  

 

http://www.sueddeutsche.de/
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1.2.2. Когнитивно-референциальная специфика именных комплексных анафор 

 

В рамках своего второго когнитивного преломления комплексно-

анафорическая референция демонстрирует процесс семантической компрессии. 

На данном этапе функционирование комплексных анафор разнится в зависимости 

от того, выступает ли в качестве комплексной анафоры имя существительное или 

местоимение.  

В случае именных комплексных анафор процесс второго когнитивного 

преломления протекает на семантическом уровне и представляет собой, по нашим 

наблюдениям, более сложный процесс установления кореферентности, чем при 

местоименной комплексно-анафорической референции. Цель нашего обращения к 

когнитивно-референциальной специфике именных комплексных анафор – 

рассмотреть способы установления кореферентности между антецедентом и 

комплексно-анафорическим выражением как свойственные комплексной анафоре 

когнитивно-референциальные единицы её анализа, которые могут учитываться 

при анализе лингвопрагматического аспекта комплексной анафоры. 

Вслед за А.В. Воронковой мы отметим, что установление кореферентности 

между комплексно-анафорическим выражением и его антецедентом связано с 

перераспределением семантической информации. Виды перераспределения 

семантической информации получили название «характера заместительного 

преобразования» [Воронкова, 2003: 120]. Согласно А.В. Воронковой, характер 

заместительного преобразования, определяется теми аспектами семантики 

предложения-антецедента, которые находят отражение в анафорическом 

выражении. Аспекты семантики содержания антецедента, по А.В. Воронковой, 

опираются на описание семантической структуры предложения И.М. Кобозевой 

(2000) и Н.Д. Арутюновой (1999) и представлены пропозициональным, 

модальным и коммуникативно-прагматическим (иллокутивным) компонентами 

[Воронкова, 2003]. Анализ практического материала свидетельствует о том, что 

наряду с иллокутивным возникает необходимость выделять также локутивный 

тип заместительного преобразования [Данилова, 2017]. Соответственно мы 
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выделяем четыре типа заместительного преобразования: пропозициональный, 

модальный, иллокутивный и локутивный.  

При пропозициональном типе заместительного преобразования 

комплексная анафора отражает пропозициональный компонент семантики 

антецедента. Её референтами являются события, процессы, ситуации и положения 

дел внеязыковой действительности, например: 

/1.4/ Bedenklich ist, wie schnell die Russen diesen Stimmungswandel in der 

Berichterstattung mitmachen: weg von der Ukraine, hin zur neuen Nahost-Mission. 

Latakia und Aleppo statt Donezk und Luhansk. 

Für die Bevölkerung bedeutet diese Verlagerung zwar neue, feurige 

Heldenberichte. Irgendwann aber dürfte auch die frische Begeisterung über den Syrien-

Einsatz ermüden, der die Nation derzeit noch eint. Und was 

dann? (www.sueddeutsche.de 21.10.2015). 

Удивительно, насколько быстро русские принимают эту перемену 

настроения: прочь от Украины, вперед к новой ближневосточной миссии. 

Латакия и Алеппо вместо Донецка и Луганска. 

Для населения это перебазирование означает новые, пылкие сообщения о 

подвигах. Но когда-то и свежее воодушевление, которое сейчас объединяет 

нацию, утомит. И что тогда? 

В приведенном примере /1.4/ комплексная анафора отражает 

пропозициональный компонент семантики антецедента, в частности указательная 

группа diese Verlagerung/это перебазирование отражает процесс смещения 

фокуса военных действий. 

При модальном типе заместительного преобразования комплексная анафора 

отражает один из модальных компонентов семантики антецедента. Говоря о 

модальном типе заместительного преобразования, мы опираемся на 

представленную в исследовании А.В. Воронковой классификацию распределения 

модального модуса по следующим планам: 1) перцептивному/сенсорному, 2) 

ментальному/когнитивному, 3) эмотивному, 4) волитивному [Воронкова, 2003]. 

Приведем пример заместительного преобразования по ментальному плану:  

http://www.sueddeutsche.de/
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/1.5/ Obamas Brief war da ein Anfang, mehr nicht. Denn in Teheran ist sehr wohl 

registriert worden, dass der amerikanische Präsident noch vor einigen Tagen der 

Auffassung war, nur ein Militärschlag gegen Syrien würde Iran zu Zugeständnissen 

bewegen. Mit diesem Denken wird es keine Fortschritte geben (www.faz.net 

21.09.2013). 

Письмо Обамы было только началом, не более. Потому что в Тегеране 

было ясно отмечено, что американский президент еще несколько дней назад 

придерживался мнения, что военный удар по Сирии сподвигнет Иран к уступкам. 

С таким мышлением никакого прогресса не будет. 

В примере /1.5/ комплексная анафора отражает ментальный компонент 

семантики антецедента, в частности предложно-указательная группа Mit diesem 

Denken/С таким мышлением отсылает к мнению американского президента: 

«американский президент еще несколько дней назад придерживался мнения, что 

военный удар по Сирии сподвигнет Иран к уступкам». 

Вслед за К. Маркс мы склонны ввести для всех комплексных анафор, 

референтом которых являются акты коммуникации, обобщающее понятие 

метакоммуникативных комплексных анафор [Marx, 2011] и в соответствии с этим 

используем обобщающий термин «метакоммуникативный тип заместительного 

преобразования», который включает в себя иллокутивный и локутивный типы. 

 При иллокутивном типе заместительного преобразования комплексная 

анафора отражает коммуникативно-прагматический компонент содержания 

антецедента, т.е. его иллокутивный потенциал, или иллокутивное предназначение 

[Кобозева, 2000]. При комплексно-анафорическом повторе иллокутивный 

компонент семантики антецедента отражается при помощи существительных, 

обозначающих речевой акт (например, diese Anforderung/это требование, diese 

Drohung/эта угроза), например: 

/1.6/ Aus etlichen EU-Ländern kommt Kritik, Berlin habe sich gegenüber Athen 

hartherzig und unsolidarisch verhalten, demütige die Griechen und trete wie ein 

Hegemon in Europa auf. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz weist diese Vorwürfe 

zurück (www.sueddeutsche.de 18.07.2015). 

http://www.faz.net/
http://www.sueddeutsche.de/
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Из всех стран-членов ЕС поступает критика, что Берлин жестоко и 

несолидарно ведет себя с Афинами, унижает греков и выступает как гегемон в 

Европе. Спикер парламента ЕС Мартин Шульц отклоняет эти упреки. 

В приведенном примере комплексная анафора diese Vorwürfe/эти упреки, 

компримируя пропозицию антецедента «Берлин жестоко и несолидарно ведет 

себя с Афинами, унижает греков и выступает как гегемон в Европе», отражает 

иллокутивный компонент её семантики. 

При локутивном типе заместительного преобразования в замещаемом 

высказывании актуализируется только сам процесс высказывания, а его 

семантика опускается. В качестве локутивных комплексных анафор используются 

существительные, имеющие в своем составе доминирующую сему 

‘выражение’/’произнесение’. Например, в лексемах die Aussage/высказывание 

(«выраженное мнение, утверждение» [DUDEN, 2003: 212]), die 

Äußerung/высказывание, произнесение («произнесенные слова, что-либо 

высказанное; замечание, позиция» [DUDEN, 2003: 216]), der Satz/предложение 

(«обычно состоящая из нескольких слов завершенная языковая единица, 

содержащая утверждение, вопрос или побуждение» [DUDEN, 2003: 1351]) в 

качестве обязательного компонента присутствует сема 

‘выражение’/’произнесение’. Приведем пример локутивного типа 

заместительного преобразования:  

/1.7/ «Für einen Ausländer ist die Schweiz eine gut organisierte Anarchie», sagt 

der bekannteste Schweizer Politiker Christoph Blocher. Die Äußerung verblüfft, denn 

der Reisende merkt von Anarchie rein gar nichts (Compact, 2014, № 10).  

«Для иностранца Швейцария – это хорошо организованная анархия», – 

говорит известный швейцарский политик Кристоф Блохер. Высказывание 

ошеломляет, потому что путешественник не замечает ни малейшего намёка на 

анархию. 

В примере /1.7/ комплексная анафора die Äußerung/высказывание отсылает к 

прямой речи К. Блохера, отражая локутивный компонент семантики антецедента. 
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Присутствие в семантике локутивных комплексных анафор сем 

‘отправитель’ или ‘адресат’ создает основу для выделения локутивно-

отправительных и локутивно-адресатных типов заместительного преобразования. 

Замещая пропозицию антецедента при локутивно-отправительном типе 

заместительного преобразования, комплексная анафора отражает участие 

адресата в акте высказывания. В дефинициях таких лексем, как die 

Meinung/мнение («личное воззрение, установка или т.п., которую кто-либо в 

отношении кого-либо, чего-либо имеет (и которые определяют его суждение)» 

[DUDEN, 2003: 1068]), die Haltung/позиция («внутренняя [основная] установка, 

формирующая мышление и определяющая действия» [DUDEN 2003:704]), die 

Ansicht/мнение, убеждение [DUDEN, 2003: 148] присутствует сема ‘установка 

говорящего’. 

При локутивно-адресатном типе заместительного преобразования 

обязательным компонентом семантики комплексно-анафорического выражения 

является сема ‘адресат’: Die Meldung/сообщение («предназначенная для 

общественности [официальная] (особенно распространяемая через СМИ) 

новость» [DUDEN, 2003, c. 1069]); die Information/информация («высказывание 

или отсылка, с помощью которой кого-либо ставят в известность о некотором 

[важном, политическом] деле» [DUDEN, 2003, c. 830]); die Mitteilung/сообщение 

(«что-то, что кому-либо сообщается, о чем кому-либо дают знать» [DUDEN, 2003, 

c. 1088]). 

Приведем пример локутивно-адресатного типа комплексно-анафорического 

замещения: 

/1.8/ Ägypten werde seine Agrarlieferungen an Russland um 30 Prozent steigern, 

hieß es nach dem Treffen, und so die entstandene Lücke zumindest zum Teil füllen. 

In Brüssel ballt man angesichts solcher Meldungen die Faust in der Tasche 

(www.sueddeutsche.de 14.08.2014). 

Как стало известно после встречи, Египет увеличит свои 

сельскохозяйственные поставки в Россию на 30% и так хотя бы отчасти 

заполнит возникшую лакуну. 

http://www.sueddeutsche.de/
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В Брюсселе от таких сообщений сжимают кулаки в карманах. 

В примере /1.8/ комплексная анафора solche Meldungen/такие сообщения 

отражает локутивно-адресатный компонент семантики антецедента.  

Обращение к классификации типов заместительного преобразования 

позволяет отметить, что в ходе второго когнитивного преломления 

компримируемая пропозиция принимает определенный вектор в системе 

координат дискурса, направленный на ситуацию общения (пропозициональный 

тип заместительного преобразования), отправителя (локутивно-отправительный), 

адресата (локутивно-адресатный), отношение участников дискурса к ситуации 

(модальный), прагматические намерения участников дискурса (иллокутивный).  

Таким образом, типы заместительного преобразования являются важным 

когнитивно-референциальным элементом комплексно-анафорического отношения 

и должны учитываться при анализе лингвопрагматического аспекта комплексной 

анафоры. 

 

1.2.3. Когнитивно-референциальная специфика местоименных комплексных 

анафор 

 

Обращение к теоретическим исследованиям и практическому материалу 

позволяет нам констатировать, что большое количество комплексных анафор 

выражено указательными местоимениями, например, das и dies в немецком языке, 

this в английском языке, это в русском языке. При этом они демонстрируют 

специфические когнитивные и референциальные особенности, отличающие их от 

именных комплексных анафор. 

В отличие от существительных, местоимения не ограничены денотативно, 

их семантика обеспечивает им практически неограниченный референциальный 

потенциал. Поэтому текстовые референты таких местоимений, как 

das/dies/this/это в функции комплексных анафор могут быть определены 

исключительно с учетом контекста, причем, как левостороннего, содержащего 
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антецедент комплексной анафоры, так и правостороннего, т.е. с учетом контекста 

того предложения, которое содержит комплексно-анафорические местоимения. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований, посвященных проблеме 

указательных местоимений, свидетельствует об их частотной комплексно-

анафорической функции. Местоимения das/dies/this/это могут использоваться для 

референции к предыдущему отрезку текста, референтом которого выступает 

событие или ситуация действительности [Падучева, 1982, Похолкова, 2003, 

Asher, 1993, Dipper, Rieger, Seiss, Zinsmeister, 2011 и др.]. Так, местоименная 

референция выступает центральным способом грамматической когезии, 

охватывающей широкий диапазон предикативных единиц – от бинарных структур 

до самостоятельных произведений [Милевская, 2003]. Ю.И. Матвейкина 

приводит следующие функции субстантивного местоимения «это»: функция 

указания на конкретную ситуацию, а также компримирующая функция, 

позволяющая местоимению «это» вмещать в себя «целый смысловой блок». При 

этом «замещаемое» может варьироваться в объеме, но в любом случае 

местоимение «это» будет заключать в себе компрессию смысла предшествующего 

контекста» [Матвейкина, 2010, c. 51]. Эту же функцию, при рассмотрении средств 

локальной и глобальной связности, отмечает в немецком местоимении das 

В.Н. Корнев, подтверждая следующим примером: «Regieren über die Köpfe 

hinweg, von oben nach unten, autistisch und eingekapselt. Das ist zur Methode 

geworden» [Stern, 2006, № 45, S. 64]. В данном примере, отмечает В.Н. Корнев, das 

отсылает не к «какому-то конкретному члену предыдущего предложения, а 

обобщает смысл всего предыдущего предложения/предложений» [Корнев, 2010: 

118].  

Исследуя текстообразующие функции местоимений немецкого языка, 

А.К. Устин замечает, что по шкале местоимений, основанной на принципе 

десемантизации местоимений и возрастания их формально-служебной роли, 

местоимение das займет одну из самых крайних точек, не только среди 

указательных местоимений, но также и во всей местоименной системе [Устин, 
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1998]. Зависимость интерпретации комплексно-анафорических местоимений от 

контекстуальной информации отмечает также К. Маркс [Marx, 2011].  

Для объяснения дискурсивного функционирования анафорических 

местоимений зарекомендовал себя также когнитивный подход, в рамках которого 

указательные анафорические местоимения исследуются в терминах фокусировки 

внимания. Термин «фокусное внимание» был введен Р. Томлином и заменил 

понятие темы (топика) [Tomlin, 1995]. Когнитивный подход позволил 

исследователям выявить закономерности между новой информацией и категорией 

определенности. Например, отмечено, что «определенное местоимение 

используется в анафорической функции тогда, когда отсутствует сдвиг топика» 

[Garnham, 2013: 40]. В работах А.А. Кибрика, Т. Гивона и Р. Томлина 

анафорические местоимения рассматриваются как средство сохранения 

фокусировки внимания реципиента на главном референте текста [Кибрик, 1994] 

и, тем самым, как основа референциальной когерентности [Givón, 2001].  

В своих исследованиях Г. Вайнрих интерпретирует функционирование 

местоимения das в когнитивных терминах фокусировки внимания, что дает ему 

возможность исследовать функции местоимения das с позиции адресата. 

Противопоставляя фоновое местоимение (Horizont-Pronomen) es и фокусное 

местоимение (Fokus-Pronomen) das, автор указывает на такие семантические 

признаки «фокусного местоимения» das, как «обращение на себя внимания» 

(„Auffälligkeit“) и «группирование» („Bündelung“); а также отмечает, что 

фокусное местоимение das осуществляет глобальную референцию („globale 

Referenz“) к текстовым и ситуативным данным при условии, что при помощи этой 

референции требуется на что-то обратить внимание [Weinrich, 2007: 401]. Данные 

наблюдения, на наш взгляд, принципиально важны для рассмотрения 

лингвопрагматического аспекта функционирования местоименных комплексных 

анафор в дискурсе. 

Для описания прагматической стороны функционирования местоименных 

комплексных анафор также имеет значение уровень комплексно-анафорической 

референции. Комплексно-анафорическое местоимение может компримировать 
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содержание антецедента на уровне содержания пропозиции и на 

метакоммуникативном уровне. 

На уровне содержания пропозиции местоимение das/это соотносится с 

положением дел компримируемой пропозиции, например: 

/1.9/ Sie [die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaft] ließ sich in 

ihrer Arbeit von der Frage nach dem Nutzen für die Menschen leiten. Dies war die 

Grundlage ihrer Erfolge über die Jahrhunderte hinweg (Rede von Bundeskanzlerin 

Merkel zur Festsitzung am Leibniztag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 

Wissenschaften am 6. Juni 2015). 

В своей работе она [Берлино-Бранденбургская Академия наук] 

руководствовалась вопросом пользы для людей. Это было основой её успеха на 

протяжении столетий. 

В примере /1.9/ комплексно-анафорическое местоимение dies кореферентно 

пропозиции своего антецедента «Sie ließ sich in ihrer Arbeit von der Frage nach dem 

Nutzen für die Menschen leiten». Семантика предложения, содержащего 

комплексно-анафорическое местоимение, указывает на то, что референтом dies и 

компримируемой им пропозиции является одна и та же ситуация 

действительности: «В своей работе Берлино-Бранденбургская Академия наук 

руководствовалась вопросом пользы для людей». 

Осуществляя референцию на метакоммуникативном уровне, местоименные 

комплексные анафоры вводятся в последующий текст в качестве объекта 

коммуникации, например: 

/1.10/ Deutschland ist damit Indiens wichtigster Handelspartner in der 

Europäischen Union. Wir wollen das natürlich bleiben. Das sage ich auch dem 

anwesenden Herrn Kommissar, den ich ganz herzlich begrüße (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel bei der Eröffnungsveranstaltung der Hannover Messe 2015 

Datum:12. April 2015   Ort: Hannover).   

Таким образом, Германия – важнейший торговый партнер Индии в 

Евросоюзе. Мы конечно хотим им остаться. Я говорю это также 

присутствующему господину комиссару, которого сердечно приветствую. 
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В примере /1.10/ комплексно-анафорическое местоимение das 

компримирует содержание двух предшествующих предложений «Deutschland ist 

damit Indiens wichtigster Handelspartner in der Europäischen Union. Wir wollen das 

natürlich bleiben» и связывает их с последующим предложением, в котором они 

переводятся на метакоммуникативный уровень: компримированная при помощи 

das пропозиция функционирует в качестве объекта коммуникации: «Das sage ich 

….». Комплексная анафора das применяется здесь метакоммуникативно для 

дополнительного фокусирования внимания адресата на сказанных ранее словах. 

Как показывает анализа практического материала, метакоммуникативный тип 

заместительного преобразования нередко сопровождается дополнительной 

экспликацией адресатного плана, как в комментируемом примере: «Das sage ich 

auch dem anwesenden Herrn Kommissar, den ich ganz herzlich begrüße».  

Таким образом, обращение к когнитивно-референциальному аспекту 

местоименных комплексных анафор позволяет отметить, что их основными 

характеристиками являются неограниченная референциальная вместимость, т.е. 

способность обозначать все без исключения ситуации действительности и акты 

коммуникации, текстосвязующая функция и функция фокусировки внимания 

адресата на компримируемой информации. 

 

1.2.4. Понятие комплексно-анафорического единства и его когнитивно-

референциальная специфика 

 

Наше обращение к когнитивно-референциальному аспекту касалось 

преимущественно анализа комплексной анафоры в том измерении дискурса, 

которое обозначено нами как «дискурс как процесс», т.е. фиксирующее процесс 

установления кореферентности при акте комплексно-анафорической референции. 

С целью рассмотрения комплексной анафоры в тексте как результате дискурса, 

необходимо обратиться к текстоцентрическому измерению дискурса. Оба данных 

измерения дискурса – когнитивно-процедурное и текстоцентрическое – 

сочетаются в когнитивно-референциальном аспекте комплексно-анафорического 
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отношения, поскольку устанавливаемая комплексной анафорой кореферентность 

является важной составляющей когерентности текста.  

Рассмотрение комплексной анафоры в текстоцентрическом измерении 

дискурса мы склонны проводить с привлечением понятия когерентности. 

Когерентность рассматривается в нашем исследовании вслед за М. Шварц-

Фризель как основа структурной и концептуальной связности дискурса, 

включающей информацию, содержащуюся внутри текста, а также внешнюю 

информацию, добавленную в ходе активации знаний реципиента [Schwarz-Friesel, 

2000b]. Понятие концептуальной когерентности соотносимо с понятием 

цельности, базирующейся на таких свойствах текста, как континуальность и 

дискретность [Филиппов, 2003]. Комплексная анафора демонстрирует оба данных 

свойства, поскольку выполняет в дискурсе «как тематическую, так и 

рематическую функцию» [Schwarz, 2000: 123; Consten, Knees, Schwarz-Friesel, 

2007: 300].  

Условием для темы является закрепленность на уровне предложения 

(«Thema muss satzübergreifend verankert werden») [Hoffmann, 2000: 349]. 

Следовательно, тематическая функция комплексной анафоры обеспечивается 

кореферентностью комплексно-анафорического выражения с его антецедентом. 

Компримируя уже известную из предшествующего текста информацию, 

комплексная анафора является средством продвижения темы8 в дискурсе, 

поскольку продвижение темы (Themafortführung) представляет собой 

«несамостоятельный языковой акт, с помощью которого говорящий/автор 

ссылается на ранее введенный в дискурс (дополнение в курсиве наше Е.Д.) 

предмет или положение дел» [Zifonun, Hoffmann, Strecker, 1997: 536]. Таким 

образом, сохраняя тему, комплексная анафора обеспечивает континуальность 

текста. Однако невозможно представить себе в связном тексте такой завершенный 

фрагмент, в котором бы комплексная анафора ограничивалась только лишь 

функцией сохранения темы, как например: *Im Internet kann ich alles tun, alles 

                                                             
8 Продвижению темы (Themfortführung), т.е. сохранению одной и той же темы противопоставляется 

развитие темы (Themaentwicklung), т.е. переход от одной темы к другой (см.: Zifonun/Hoffmann/Strecker 

1997:536) 
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sagen, alles machen und gegen alles hetzen; da gibt es keine Grenzen. Diese Ansicht. – 

В интернете я могу делать все, все сказать, все совершить и против всего 

подстрекать. Это воззрение. В приведенном примере комплексная анафора diese 

Ansicht требует дальнейшей рематизации, в частности: Im Internet kann ich alles 

tun, alles sagen, alles machen und gegen alles hetzen; da gibt es keine Grenzen. Diese 

Ansicht wird aber sehr schnell als altmodisch charakterisiert. – «В интернете я могу 

делать все: все сказать, все совершить и против всего подстрекать. Это 

воззрение, однако, очень быстро характеризуется как старомодное». 

Рематизация, как видим, является обязательным следствием введения 

комплексной анафоры в дискурс. Следовательно, комплексная анафора выполняет 

рематическую функцию, поскольку, «если языковое выражение способствует 

конституированию ремы, то оно используется рематически» 

[Hoffmann, 2000: 351]. Присоединяя к теме высказывания ее рематическую часть в 

фазе развертывания, комплексная анафора демонстрирует функцию дискретности, 

т.е. cложения сегментов в линейную цепочку [Лотман, 1981]. Из этого следует, 

что совмещение тематической и рематической функций позволяет комплексной 

анафоре обеспечивать континуальность и дискретность и, тем самым, цельность 

текста. Уместно в этой связи привести высказывание К. Бюлера: «С 

психологической точки зрения любое анафорическое употребление указательных 

слов предполагает только то, что отправитель и получатель имеют перед собой 

речевой поток как некоторое целое, к частям которого можно сделать 

проспективную или ретроспективную отсылку. Целое должно наличествовать у 

отправителя и получателя в такой степени, чтобы было возможно скольжение, 

подобное тому, когда взгляд скользит по доступному зрению предмету» 

[Бюлер, 1993: 94]. Такое видение роли анафоры в тексте созвучно перспективе 

восприятия текста, обозначенной Ю.М. Лотманом как «закрытый текст». Из этой 

перспективы первичным объектом внимания является текст, а не цепочка его 

отдельных сегментов [Лотман, 1981]. Поскольку комплексная анафора 

демонстрируется функцию континуальности и дискретности и вовлекает 
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правосторонний контекст в процесс порождения текста, считаем необходимым 

рассмотреть функционирование комплексной анафоры из данной перспективы. 

Сочетание тематической и рематической функций комплексной анафоры, 

обеспечивающих непрерывность и дискретность текста, приводит, как нам 

видится, к необходимости трактовки комплексно-анафорического процесса как 

двухфазного процесса (с когнитивной точки зрения) или дву-функционального 

процесса с дискурсивно-функциональной точки зрения. Эти две фазы (или две 

функции) комплексно-анафорического процесса могут быть описаны как 

взаимодействие двух основополагающих текстообразующих механизмов, 

известных в концепции Л.Н. Мурзина и А.С. Штерн как компрессия (свертывание 

текста) и контаминация (развертывание текста) [Мурзин, Штерн, 1991]. Функция 

компрессии комплексной анафоры проявляется в компримировании именной 

группой или местоимением информации антецедента: комплексно-анафорическое 

выражение компримирует пропозиционально структурированное содержание 

антецедента и закрепляет его в дискурсе в качестве именного референта.  

Опираясь на тезис Л.Н. Мурзина и А.С. Штерн о том, что развертывание 

текста (или контаминация), представляет собой добавление новых компонентов к 

ранее реализованной части текста [Мурзин, Штерн, 1991], мы склонны 

констатировать, что реализованной частью комплексно-анафорического процесса 

является комплексно-анафорическое выражение (именная группа), 

компримирующее информацию антецедента и вводящее ее в дискурс в качестве 

темы высказывания. Следуя данной логике, комплексно-анафорическое 

выражение, реферирующее к теме высказывания, выступает причиной 

рематического развертывания текста следующим образом: будучи 

синтаксическим субъектом или синтаксическим объектом предложения, 

комплексно-анафорическое выражение нуждается в дополнении сказуемым и 

другими членами предложения. Возникающее вследствие такого дополнения 

предложение (или часть предложения), содержащее в качестве синтаксического 

субъекта или синтаксического объекта комплексную анафору, мы будем 

именовать фазой развертывания. 
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Следовательно, комплексная анафора не может употребляться без 

дальнейшей фазы развертывания. По нашему мнению, выбор комплексно-

анафорического выражения во многом определяют заранее спланированные 

синтаксическая структура и семантика фазы развертывания, его синтаксическая 

позиция в предложении. Так, ниже приведен пример заранее спланированной 

фазы развертывания. О предварительном «обдумывании» фазы развертывания 

свидетельствуют инверсивный порядок слов и предложное дополнение в 

винительном падеже:  

/1.11/ Orientierungsgröße ist und bleibt dabei – und das muss auch so sein – das 

Zwei-Grad-Ziel. Auf diese Begrenzung der Erderwärmung haben wir uns auf der 

Klimakonferenz in Cancún verständigt (Rede von Bundeskanzlerin Merkel zum VI. 

Petersberger Klimadialog am 19. Mai 2015). 

Ориентировочные величины есть и остаются – и это так должно быть – 

второстепенной целью. На этом ограничении глобального потепления мы 

сошлись на конференции по вопросам изменения климата в Канкуне. 

Фаза развертывания структурирована инверсивно: функцию темы берет на 

себя синтаксическое дополнение. В рематическом развертывании сначала следует 

вспомогательная часть сказуемого, затем подлежащее и основной глагол.  

Комплексная анафора Auf diese Begrenzung/На этом ограничении занимает в фазе 

развертывания позицию дополнения, предлог auf перед указательной группой 

diese Begrenzung свидетельствует о выбранном управлении глагола, т.е. о том, 

что, вводя в речь комплексно-анафорическое выражение, говорящий заранее 

знает, какой глагол он употребит.  

Наши наблюдения позволяют также отметить, что семантико-

прагматический аспект выбора комплексно-анафорического выражения также 

зависит от того, какую оценку говорящий даёт компримируемым событиям в 

последующем предложении. Комплексно-анафорическое выражение согласуется 

с семантико-прагматической составляющей фазы развертывания, например:   

/1.12/ Der Abschuss der malaysischen Passagiermaschine MH17 am 17. Juli 

wurde umstandslos und ohne Schamfrist Russland in die Schuhe geschoben. Doch die 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/05/2015-05-19-merkel-klimadialog.html;jsessionid=F14AFEB015E0C8085526CEEADB6BED86.s1t1
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/05/2015-05-19-merkel-klimadialog.html;jsessionid=F14AFEB015E0C8085526CEEADB6BED86.s1t1
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überdrehte Kriegshysterie hielt gerade 14 Tage an. Ab Anfang August schoben die 

Leitmedien das Thema nach hinten. Zwischen 7. und 21. August erschien etwa in der 

führenden westlichen Zeitung, der New York Times, kein einziger Artikel mehr über den 

Terrorakt. Was war geschehen? Am 22. August konnte man auf Spiegel-online lesen: 

«Nachdem die USA und andere westliche Regierungen bald nach dem Absturz die 

Schuldigen ausgemacht zu haben schienen, sind bis heute keine klaren Beweise dafür 

veröffentlicht worden, wer die Boeing mit 298 Menschen an Bord abschoss». 

Nachdem die MH17-Seifenblase geplatzt war, gingen die westlichen Spin-

Doktoren ohne viel Federlesen zur nächsten Propagandalüge über: der sogenannten 

russischen Invasion (Compact, 2014 №10).  

Уничтожение малазийского пассажирского самолета MH17 17 июля без 

оглядки и паузы приличия вменялось в вину России. Однако накрученная военная 

истерия продолжалась всего 14 дней. С начала августа ведущие СМИ оставили 

эту тему. Между 7 и 21 августа в ведущих западных газетах, в Нью Йорк Таймс 

не появилось больше ни одной статьи об этом теракте. Что случилось? 22 

августа в Шпигель-онлайн можно было прочесть: «После того как США и другие 

западные правительства вскоре после крушения, казалось, нашли виновных, до 

сегодняшнего дня не было опубликовано ясных доказательств, кто сбил боинг с 

298 человеками на борту» 

После того как мыльный пузырь MH17 лопнул, западные генераторы идей, 

особо не перебирая, перешли к следующей пропагандистской лжи: так 

называемому российскому вторжению. 

В примере /1.12/ комплексная анафора die MH17-Seifenblase/мыльный 

пузырь MH17 на метафорическом уровне согласуется с глаголом platzen/лопаться, 

а также с совокупным смыслом ‘надуманность’, ‘обман’, передаваемым 

пропозициями фазы развертывания. Так, лексема Spin-Doktoren/генераторы идей 

отрицает обращение к достоверным фактам; лексема nächste в словосочетании zur 

nächsten Propagandalüge/к следующей пропагандистской лжи презюмирует 

наличие предшествующей лжи; образное выражение ohne viel Federlesen/особо не 

перебирая характеризует поспешность и неразборчивость в публикации новостей. 
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Как свидетельствует пример, совокупность значений данных лексических единиц, 

входящих в фазу развертывания, активизирует в сознании читателя фрейм 

«фабрикация новости», в рамках которого гармонично присутствие комплексной 

анафоры мыльный пузырь MH17, реферирующей к ситуации «раздуванию» 

новостей из крушения лайнера. 

Фаза развертывания, как явствует из представленных примеров, 

обусловливает выбор комплексно-анафорического выражения на прагматическом, 

семантическом и синтаксическом уровнях. Данное обстоятельство указывает на 

то, что пропозиция фазы компрессии, выступает целевым ко-текстом9, в который 

автор помещает комплексную анафору, т.е. говорящий прибегает к средству 

комплексно-анафорической референции в тот момент, когда спланирует 

дальнейшее ко-текстовое окружение, в котором появится комплексно-

анафорическое выражение. Это обстоятельство позиционирует комплексную 

анафору как феномен когнитивного планирования дискурса, позволяющий 

связать два акта высказывания – фазу компрессии и фазу развертывания – в 

единое целое. 

Для того чтобы представить процессы комплексно-анафорической 

компрессии и развертывания в качестве особого дискурсообразующего средства, 

имеет смысл ввести единый термин для данного двухфазного процесса. Для его 

обозначения мы предлагаем интегративное понятие «комплексно-анафорическое 

единство», подразумевая под ним участок текста, в котором фазы компрессии и 

развертывания текста объединены комплексной анафорой. 

 Комплексно-анафорическое единство, на наш взгляд, характеризуется 

устойчивыми критериями, присущими структурной единице в концепции 

Э. Бенвениста. Так, комплексно-анафорическое единство интегрировано в 

иерархию языковых форм и связано как с единицей более высокого уровня – 

связным текстом, так и с единицами более низкого уровня – фазой компрессии и 

фазой развертывания; части комплексно-анафорического единства – фаза 

                                                             
9 Ко-текстовые отношения это все те связи в пределах линейной манифестации текста, которые 

выражены входящими в нее лексемами. Ко-текстовые отношения воспринимаются адресатом во многом 

за счет установления кореферентности [Эко 2016]. 
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компрессии и фаза развертывания – упорядочены на основе постоянного 

принципа – комплексно-анафорической референции; наконец, в единстве фаз 

компрессии и развертывания становится очевидна коммуникативно-

прагматическая цель комплексно-анафорической референции, что говорит об 

общей для фаз компрессии и развертывания функции [ср.: Бенвенист, 1974, с 25]. 

На основании вышесказанного, мы полагаем, что введение понятия 

комплексно-анафорического единства позволяет воспринимать компрессию 

информации в дискурсе и цель этой компрессии как единое целое. Для целей 

лингвопрагматического изучения комплексной анафоры принципиален, на наш 

взгляд, учет правостороннего контекста комплексной анафоры, без которого 

мотивы использования комплексно-анафорического повтора в дискурсе остаются 

сокрытыми. Следовательно, без учета правостороннего контекста не 

представляется возможным полноценно охарактеризовать лингвопрагматический 

аспект функционирования комплексной анафоры в дискурсе. 

Подводя итог анализа когнитивно-референциального аспекта комплексной 

анафоры, отметим, что комплексная анафора является дискурсивной языковой 

единицей, интерпретация которой требует учета ситуации общения и участников 

общения. Когнитивно-референциальный аспект комплексно-анафорического 

отношения позволил нам выявить единицы анализа функционирования 

комплексной анафоры: 1) комплексно-анафорическое выражение, 2) антецедент, 

3) тип заместительного преобразования, 4) комплексно-анафорическое единство. 

Названные единицы комплексно-анафорического отношения способны отражать 

прагматическую направленность текста, принимая оценочные значения и 

выполняя функцию воздействия на адресата. По этим причинам приведенные 

единицы комплексной анафоры будут далее рассматриваться как единицы, 

несущие прагматические функции. С данных позиций мы подходим к 

рассмотрению лингвопрагматического аспекта комплексной анафоры. 
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1.3. Лингвопрагматический аспект комплексной анафоры 

 

1.3.1. Лингвопрагматическая специфика именных комплексных анафор 

 

Лингвопрагматический аспект функционирования комплексных анафор 

затрагивается, по нашим наблюдениям, в единичных исследованиях, которые 

выявляют прагматические функции имен существительных, функционирующих в 

качестве комплексных анафор. Так, Г.-Й. Шмид в исследовании «English Abstract 

Nouns as Conceptual Shells» указывает на то, что имена-оболочки (shell-nouns) 

могут использоваться говорящим для достижения определенных прагматических 

и риторических целей. Г.-Й. Шмид выявляет семантические подгруппы имен-

оболочек: существительные отношения, подразделяющиеся на фактуальные 

(problem/проблема, trouble/непрятность, irony/ирония) или ментальные, или 

эмотивные (fear/страх, hope/надежда, worry/тревога), существительные 

эпистемического плана (fact/факт, truth/правда, reality/реальность). Имена-

оболочки, по мнению автора, позволяют говорящему добавить эмфазы к 

содержанию «оболочки» [Schmid, 2000].   

В качестве одного из основных параметров изучения 

лингвопрагматического аспекта комплексной анафоры мы рассматриваем в 

нашем исследовании тесную связь комплексной анафоры с категорией оценки, 

поскольку для политической коммуникации, как отмечает Т.В. Грушевская, в 

задачи прагматики входит выявление оценочного компонента сообщения 

[Грушевская, 2002]. В исследовании Дж. Фрэнсис отмечается зависимость 

локализации комплексной анафоры от её прагматической функции: 

ретроспективные лейблы могут стоять на границе описания ситуации и ее оценки 

[Francis, 1994]. А.В. Воронкова указывает на то, что резюмирующая функция 

анафорического существительного непредметной семантики может 

реализовываться и как оценочно-резюмирующая, если референт не просто 

идентифицирует предшествующее ему развернутое описание, но и придает ему 

квалификацию. Введение существительных непредметной семантики, по мнению 
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автора, определяется, среди прочих, такими прагматическими факторами, как 

точка зрения говорящего на событие [Воронкова, 2003]. Таким образом, 

комплексная анафора попадает в сферу отношений между языковыми знаками и 

теми, кто этими знаками пользуется – говорящим, слушающим, пишущим и 

читающим, т.е. в сферу «прагматики текстовой организации» 

[Грушевская, 2002: 168, Менджерицкая, 2012: 72].  

Лингвопрагматическую специфику именных комплексных анафор мы 

исследуем в непосредственной связи с когнитивно-референциальным аспектом 

комплексной анафоры, так как, «если акт референции осуществляется говорящим, 

то он неотделим от его коммуникативных намерений» [Арутюнова, 1982: 14]. 

Лингвопрагматическая специфика комплексной анафора проявляется, главным 

образом, в семантике комплексно-анафорического выражения, которая, как 

показали наши наблюдения в разделе 1.2.2, в ходе второго когнитивного 

преломления может приобретать или опускать оценочные значения. В оценочных 

значениях существительных, функционирующих в качестве комплексных анафор, 

заключается основной потенциал прагматических установок, при помощи 

которых адресант выражает свое отношение к ситуации-референту и оказывает 

тем самым воздействие на восприятие адресатом событий и ситуаций 

действительности. По замечанию Е.М. Вольф, комплексные анафоры 

представляют собой, редкий случай реализации оценки в определенных 

дескрипциях, в частности «при анафоре, относящейся к событию, которое 

дополнительно характеризуется по оценочным признакам» [Вольф, 2002: 155].  

Рассмотрение оценочных значений комплексно-анафорических выражений 

опирается в нашей работе на классификацию Е.М. Вольф, согласно которой 

выделяются такие оценочные слова, как аффективы, общеоценочные и 

частнооценочные слова. Частнооценочные слова сочетают оценочный смысл с 

дескриптивным и могут выражать оценку эксплицитно и имплицитно. Оценочно-

нейтральные слова могут приобретать частнооценочное значение в контексте, и, 

таким образом, имплицитно выражать оценку, либо оставаться нейтрально-

оценочными [Вольф, 2002]. В соответствии с данной классификацией 
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подавляющее большинство комплексно-анафорических выражений являются 

частнооценочными словами и подразделяются, согласно нашим наблюдениям, на 

комплексные анафоры эксплицитной, имплицитной оценки и оценочно-

нейтральные комплексные анафоры. 

Эксплицитно оценивающие комплексные анафоры содержат ярко 

выраженное оценочное значение в своей семантике, например: 

/1.13/ Immer mehr Menschen zahlen in der Hoffnung auf eine lebenswerte 

Zukunft Schlepperbanden hohe Summen, um nach Europa zu gelangen. Immer wieder 

kentern völlig überladene Boote. Viel zu viele Männer, Frauen und Kinder sind bereits 

ertrunken. Wir müssen alles unternehmen, was in unserer Macht steht, um solche 

Tragödien zu verhindern (Rede von Bundeskanzlerin Merkel beim G7-Dialogforum der 

Wissenschaft am 29. April 2015). 

Всё больше людей в надежде на достойное будущее платят 

контрабандистам большие суммы, чтобы попасть в Европу. Всё время 

переворачиваются перегруженные лодки. Слишком много мужчин, женщин и 

детей уже утонули. Мы должны предпринять всё, что в нашей власти, чтобы 

предотвратить такие трагедии. 

В данном фрагменте текста речь идет о сложившейся ситуации с беженцами 

из Ближнего Востока. Описываемые ситуации компримируются говорящим 

комплексной анафорой solche Tragödien. Лексема Tragödie/трагедия 

употребляется здесь в своем втором значении, сочетающем дескриптивный и 

эксплицитный оценочный смысл: 'tragisches Geschehen, schrecklicher Vorfall'/ 

'трагическое событие, ужасный случай' [DUDEN, 2003: 1592]. 

Оценочно-нейтральными мы склонны считать такие комплексные анафоры, 

которые не приобретают оценочных смыслов в речи и не содержат их в своей 

семантике. Как показывает анализ практического материала нашего 

исследования, оценочная нейтральность комплексных анафор зачастую 

сопровождается установлением причинно-следственной связи, например: 

/1.14/ Wir knüpfen daran die Erwartung, dass die Länder freiwerdende Mittel für 

Bildungsinvestitionen verwenden, denn gerade auch bei Hochschulen besteht 
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erheblicher Finanzierungsbedarf. Aus diesem Grund haben sich Bund und Länder auch 

darauf verständigt, den Hochschulpakt aufzustocken und zu verlängern (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel zur Festsitzung am Leibniztag der Berlin-Brandenburgischen 

Akademie der Wissenschaften am 6. Juni 2015).  

Мы связываем с этим наши ожидания того, что страны будут 

использовать высвобождающиеся средства для инвестиций в образование, так 

как особенно в университетах имеются значительные потребности в 

финансировании. По этой причине федеральные и местные органы власти 

также договорились увеличить и продлить Пакт о высшем образовании. 

Комплексная анафора Aus diesem Grund/ По этой причине в примере /1.14/ 

не содержит оценочных значений.  

При анализе оценочного значения комплексной анафоры следует, на наш 

взгляд, учитывать соотношение оценочных значений в антецеденте и в 

комплексно-анафорическом выражении. Между оценочными значениями 

антецедента и комплексно-анафорического выражения возможны отношения 

симметрии и асимметрии. В случае симметрии и антецедент, и комплексно-

анафорическое выражение несут одинаково «заряженное» положительное или 

отрицательное оценочное значение, как мы наблюдали выше в примере 1.13.  В 

случае асимметрии комплексно-анафорическое выражение не вбирает в себя 

оценочного значения антецедента либо, напротив, добавляет к нейтральному 

значению антецедента оценочное значение. По нашим наблюдениям, 

ассиметричное распределение оценочного потенциала зачастую связано с 

имплицитной оценкой, в рамках которой нам удалось выявить два вида динамики 

имплицитного оценивания: имплицитную конфронтацию и имплицитную 

нейтрализацию содержания антецедента. 

В условиях имплицитной конфронтации комплексные анафоры замещают 

содержание антецедента посредством именных групп, семантика которых 

способствует конфронтации смысла пропозиции антецедента со смыслом 

последующего предложения, например:  
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/1.15/ «Auf deutschem Boden hat man sich an deutsches Recht zu halten.» Doch 

der Versuch, diese Prämisse auch gegen den Großen Bruder durchzusetzen, scheiterte 

kläglich (Compact-Spezial, 2016 №6). 

«На немецкой земле следует придерживаться немецкого права». Однако, 

попытка применить эту посылку против Большого Брата провалилась с 

треском. 

Комплексно-анафорическую функцию в примере /1.15/ выполняет лексема 

diese Prämisse ('посылка', 'допущение') – термин из области логики и права. 

Актуализованный правовой аспект семантики антецедента вступает в «конфликт» 

с последующим контекстом (попытка использовать эту посылку против Большого 

брата провалилась). Внимание читателя акцентируется при этом на логическом и 

юридическом бессилии Германии в попытке воззвать США к справедливости. 

Этот конфликт правового аспекта с реальным положением дел создает образ 

США как государства, для которого «не писан закон», что, следовательно, и 

дискредитирует США. 

Имплицитная нейтрализация состоит в компримировании содержания 

антецедента именными группами, которые опускают отрицательно-оценочный 

аспект содержания антецедента, ср. пример:  

/1.16/ Hart und böse sei er im Rollstuhl geworden, hat ihm damals Hans-Jochen 

Vogel von der SPD vorgeworfen und sich später für diesen Satz entschuldigt 

(süddeutsche.de 18. Juli 2015). 

В том, что черствым и злым стал он в инвалидной коляске, упрекнул его 

тогда Ганс-Йохен Фогель от СДПГ и позже извинился за это предложение. 

Пример /1.16/ свидетельствует о том, что замещение пропозиции 

антецедента происходит без сохранения её иллокутивного компонента. Вместо 

замещения именной группой, эксплицирующей иллокуцию высказывания (напр. 

Vorwurf), автор прибегает к локутивной комплексной анафоре für diesen Satz – за 

это предложение, нивелируя иллокутивный потенциал содержания антецедента, 

которым является упрек.  
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Таким образом, анализ представленного практического материала позволяет 

нам сделать вывод о том, что оценочные значения, содержащиеся в семантике 

комплексно-анафорического выражения и его антецедента, а также динамика 

имплицитного оценивания являются лингвопрагматическими характеристиками 

именных комплексных анафор. 

 

1.3.2. Лингвопрагматическая специфика местоименных комплексных анафор 

 

В лингвопрагматическом аспекте функционирования местоименные 

комплексные анафоры отличаются от именных. Основным отличием, 

естественно, является невозможность местоименных комплексных анафор 

передавать оценочные значения посредством семантического значения. Однако, 

как было отмечено в разделе 1.2.3. лингвопрагматическая специфика 

местоименных комплексных анафор базируется на их когнитивно-

референциальной специфике, в частности, таких характеристиках местоименных 

комплексных анафор, как фокусирование внимания адресата и неограниченная 

референциальная вместимость, т.е. способность обозначать все ситуации 

языковой и внеязыковой действительности, создает основу для 

функционирования местоименной комплексной анафоры в качестве средства 

реализации прагматических намерений отправителя текста. Анализ практического 

материала позволил нам выявить по меньшей мере две области прагматического 

функционирования данных когнитивно-референциальных характеристик: на 

структурно-синтаксическом уровне и в области интертекстуального 

функционирования комплексной анафоры. 

Наши наблюдения позволяют отметить, что на структурно-синтаксическом 

уровне фокусирующая функция комплексной анафоры проявляется во 

взаимодействии комплексной анафоры с синтаксическим параллелизмом. 

Рассмотрение такого взаимодействия будет, на наш взгляд, наиболее 

эффективным, если привлекать к анализу как левосторонний, так и 
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правосторонний контекст комплексной анафоры, т.е. комплексно-анафорическое 

единство целиком.  

Синтаксический параллелизм в комплексно-анафорических единствах 

усиливает их функции воздействия, поскольку способствуют фокусировке 

внимания адресата на рематической информации. Л.И. Казаева отмечает, что 

фокусировка на рематической информации дает возможность слушателю «более 

внимательно следить за развитием мысли и аргументации…, преодолевая 

линейность в тексте, повтор фокусирует внимание читателя на ранее 

декодированном сегменте текста и сопоставлять его с сегментом, декодируемым в 

данный момент» [Казаева, 2006: 51]. Рассматривая параллелизм как технику 

убеждения в ораторской речи, Т.И. Стецик отмечает такие функции 

параллелизма, как выдвижение значимой информации на первый план, усиление 

свойств текста; благодаря ритмичности повторы и параллелизмы создают в 

ораторской речи легко запоминающиеся сообщения [Стецик, 2013]. Параллелизм 

свойственен как устной, так и письменной публицистике и типичен для текстов 

массовой коммуникации [Данилевская, 2006]. Анализ практического материала 

нашего исследования показал, что комбинации синтаксического параллелизма и 

местоименной комплексной анафоры особенно частотны в жанре политической 

речи (12% от общего количества комплексных анафор в исследуемом нами 

корпусе политических речей). 

Фигура синтаксического параллелизма используется как в фазе компрессии, 

так и в фазе развертывания. Содержанием параллельных конструкций в 

антецеденте зачастую становятся инфинитивы, например: 

/1.17/ Sich zusammenzutun und gemeinsam Antworten zu suchen – das ist 

wichtig. Das bedeutet natürlich auch, dass man gemeinsame Erfahrungen macht. 

Miteinander zur Schule zu gehen und Freizeit zu verbringen – das ist schon eine 

Grundlage. Miteinander zu arbeiten und zu wohnen – all das ist Inklusion (Rede von 

Bundeskanzlerin Angels Merkel 06.05.2015). 

Объединяться и вместе искать ответы – это важно. Это, конечно, 

также означает приобретение совместного опыта. Друг с другом ходить в 
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школу и проводить свободное время – это уже основа. Друг с другом работать и 

жить – всё это интеграция. 

В данном примере наблюдается три параллельных комплексно-

анафорических единства. Две местоименные комплексные анафоры das и одна 

местоименная комплексная анафора all das отсылают к содержаниям своих 

антецедентов, структурированных параллельными инфинитивными 

конструкциями. Представим эти комплексно-анафорические единства в 

отдельности:  

1) Sich zusammenzutun und gemeinsam Antworten zu suchen – das ist wichtig. 

2) Miteinander zur Schule zu gehen und Freizeit zu verbringen – das ist schon 

eine Grundlage.  

3)Miteinander zu arbeiten und zu wohnen – all das ist Inklusion. 

Все три фазы развертывания данных комплексно-анафорических единств 

реализуются перцептивно-оценочными комплексно-анафорическими единствами 

(das ist wichtig, das ist schon eine Grundlage, all das ist Inklusion). Синтаксическая 

структура и семантическое наполнение фаз развертывания позволяют выделить 

реализуемую ими магистральную тактику – тактику указания на пути решения 

проблемы (das ist schon eine Grundlage) и сопутствующие ей тактику единения, 

тактику акцентирования степени значимости (das ist wichtig) и тактику 

акцентирования положительной информации (all das ist Inklusion), реализующие 

информационно-интерпретационную стратегию.  

Отдельного внимания заслуживает последняя, комплексная анафора all das/ 

все это. Ее семантическое наполнение дает основание полагать, что данная 

комплексная анафора компримирует не только последнюю инфинитивную 

конструкцию, но и все предшествующие инфинитивные конструкции, повтор 

которых составляет синтаксический параллелизм. Такое предположение 

подтверждается также тем фактом, что данная фаза развертывания (all das ist 

Inklusion) завершает абзац. 

Оценка в предикативных синтаксемах усиливается градацией: wichtig – eine 

Grundlage – Inklusion.  Для того чтобы быть воспринятыми как градация, эти 
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именные части сказуемых приводятся на фоне синтаксического повтора 

комплексно-анафорического местоимения das. Таким образом, в параллельных 

конструкциях комплексная анафора дефокусирует повторяющуюся информацию, 

на фоне которой наиболее салиентно выступает новая информация. Однако 

наряду с дефокусирующей функцией, комплексная анафора выполняет в данных 

параллельных конструкциях также функцию фокусирования внимания 

реципиента. Местоименные комплексные анафоры das и all das в качестве 

формального подлежащего акцентируют внимание реципиента на содержании 

антецедента, актуализируя значимость этого содержания. Устанавливая новую 

точку референции, комплексная анафора фокусирует на ней внимание 

реципиента. Реципиент, фокусируясь на повторе комплексно-анафорического 

местоимения das, устанавливает комплексно-анафорическую связь между 

местоимением das и его антецедентом. Содержание антецедента, таким образом, 

постоянно удерживается комплексной анафорой в фокусе внимания. Именно 

присутствие комплексной анафоры das как элемента, устанавливающего новую 

точку референции, придает политической речи характерную риторичность. 

Лишенные комплексных анафор, данные предложения уже не обладают той 

риторической силой высказывания, которой они обладают с использованием 

комплексно-анафорической связи, а оценочный компонент менее выражен, ср.: 

*Sich zusammenzutun und gemeinsam Antworten zu suchen ist wichtig. 

Miteinander zur Schule zu gehen und Freizeit zu verbringen ist schon eine Grundlage. 

Miteinander zu arbeiten und zu wohnen ist Inklusion. 

*Объединяться и вместе искать ответы важно. Друг с другом ходить в 

школу и проводить свободное время – уже основа. Друг с другом работать и 

жить – интеграция. 

В приведенных предложениях существенно снижена риторическая сила 

высказываний. Синтаксическая организация этих предложений в большей 

степени подходит для дефиниции понятия, нежели функции акцентирования 

значимости действий. Из приведенного сопоставления следует, что комплексно-

анафорическое местоимение das, устанавливая новую точку референции, служит 
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интенсификатором оценки. Такое употребление усиливает воздействие на 

слушателя. 

Другая разновидность синтаксического параллелизма в сочетании с 

комплексной анафорой представляет собой повтор комплексно-анафорических 

единств не целиком, а лишь одной их части. Так, ниже в примере /1.18/ мы видим 

комплексно-анафорическое единство, фазы развертывания которого составляют 

фигуру синтаксического параллелизма:  

/1.18/ Uns diese staatliche und bürgerliche Pflicht immer wieder bewusst zu 

machen – das sind wir allen Opfern des Nationalsozialismus schuldig, den Opfern auch 

dieses ehemaligen Konzentrationslagers hier in Dachau. Das sind wir den 

Überlebenden schuldig. Und das sind wir uns allen schuldig (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel bei der Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag der Befreiung 

des KZ Dachau am 3. Mai 2015). 

Все время помнить о нашем государственном и гражданском долге – это 

наш долг всем жертвам национал-социализма, жертвам также этого бывшего 

концентрационного лагеря здесь в Дахау. Это наш долг выжившим. И это наш 

долг самим себе. 

Все три местоименные комплексные анафоры das компримируют одну 

инфинитивную конструкцию – Uns diese staatliche und bürgerliche Pflicht immer 

wieder bewusst zu machen, а инициируемые комплексными анафорами фазы 

развертывания демонстрируют, что синтаксическому параллелизму в данном 

примере подвержены как сами комплексные анафоры, так и их предикаты (sind … 

schuldig), повторяющиеся в каждой из трех фаз развертывания. 

Компримированное содержание антецедента комплексных анафор помещается 

посредством местоимения das в качестве синтаксического объекта в каждую из 

трех фаз развертывания и оказывается, таким образом, в новом семантическом 

окружении. Семантическая динамика структурных элементов синтаксического 

параллелизма представляет собой в данном случае градацию от «жертв 

прошлого» до «нас всех» (allen Opfern des Nationalsozialismus, den Überlebenden, 

uns allen). Функция комплексно-анафорического единства в данном случае 
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заключается в том, чтобы поместить неизменное содержание фазы компрессии в 

семантически меняющийся контекст фазы развертывания и усилить воздействие 

на адресата. 

Основываясь на проведенном анализе, мы склонны полагать, что 

прагматические функции местоименной комплексной анафоры усиливаются 

благодаря синтаксическому параллелизму, который создает благоприятные 

условия для раскрытия фокусирующего потенциала местоименных комплексных 

анафор. 

При интертекстуальном функционировании, как показывают наши 

наблюдения, прагматический потенциал комплексной анафоры базируется на той 

когнитивно-референциальной характеристике, которую мы обозначили как 

неограниченную референциальную вместимость, т.е. способность обозначать все 

ситуации языковой и внеязыковой действительности. Проиллюстрируем это 

примером интертекстуального использования комплексной анафоры, при котором 

лингвопрагматический потенциал раскрывается в референции к новой 

пропозиции: 

/1.19/ Der Schwarm gilt als kluges Wesen, man attestiert ihm gerne wundersame 

Intelligenz. Zu bestaunen ist diese Schwarmintelligenz gerade in München, wo 

unzählige Freiwillige erfolgreich tun, was Aufgabe des Staates wäre: die neu 

angekommenen Flüchtlinge am Hauptbahnhof mit dem Nötigsten zu versorgen, mit 

Wasser und Bananen – und vor allem mit einem Willkommenslächeln. "Wir schaffen 

das!", hat Kanzlerin Merkel gesagt, und ja, die Ehrenamtlichen haben es geschafft 

(www.sueddeutsche.de 15.09.2015).  

Рой считается умным, ему приписывают чудесный интеллект. Поразиться 

этому роевому интеллекту можно сейчас в Мюнхене, где бесчисленные 

добровольцы успешно выполняют то, что поручило государство: вновь 

прибывших беженцев обеспечить на вокзале самым необходимым, водой и 

бананами – и, прежде всего, улыбкой приветствия. «Мы справимся с этим!», 

сказала канцлер Меркель, и да, волонтеры с этим справились. 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/
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Приведенный в примере /1.19/ фрагмент политического комментария 

включает фразу А. Меркель «Wir schaffen das», которая содержит местоименную 

комплексную анафору das, интегрированную в текст политического комментария 

таким образом, что антецедентом местоименной комплексной анафоры das 

является такой фрагмент текста: «вновь прибывших беженцев обеспечить на 

вокзале самым необходимым, водой и бананами – и прежде всего улыбкой 

приветствия». Фраза «Wir schaffen das» представляет собой известное 

высказывание А. Меркель, произнесенное ею во время летней пресс-конференции 

31.08.2015 г. в связи с ситуацией миграции беженцев с Ближнего Востока в 

Германию. В тексте речи А. Меркель антецедент местоименной комплексной 

анафоры das во фразе «Wir schaffen das» представлен четырьмя абзацами общим 

количеством более 300 слов и может быть выражен суммой пропозиций, 

основными из которых являются: Lehrer zu finden, die Deutschunterricht geben 

können, die die Kinder unterrichten… Wir werden schnell Kurse machen müssen, wenn 

es um Deutschkenntnisse und um vieles andere geht… In jeder 

Erstaufnahmeeinrichtungen müsste auch gleich die Bundesagentur für Arbeit sitzen. 

Man müsste die Qualifikationen aufnehmen (найти учителей, которые могут 

давать уроки немецкого, которые преподают детям… Мы должны будем 

быстро организовать курсы, если речь идет о знаниях немецкого и о многом 

другом… В каждом учреждении первичного приёма должна также сидеть 

федеральная служба трудоустройства. Нужно фиксировать квалификации).  

Как свидетельствует пример, в тексте речи А. Меркель пропозициональное 

содержание местоименной комплексной анафоры das во фразе «Wir schaffen das» 

намного обширнее и глубже, чем в тексте политического комментария. В тексте 

политической речи референтами местоименной комплексной анафоры das во 

фразе «Wir schaffen das» выступает широкий спектр ситуаций, отражающих 

постановку проблем, возникающих в связи с наплывом беженцев, предложение их 

решений и многое другое. Данное референциальное наполнение местоименной 

комплексной анафоры das воспринимается осведомленным адресатом как 

«настоящий», оригинальный смысл высказывания «Wir schaffen das». При 
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интертекстуальном использовании высказывания «Wir schaffen das» в тексте 

политического комментария автор редуцирует референциальный объем 

комплексно-анафорического местоимения das и тем самым деформирует в новом 

контексте его исходное смысловое содержание. Как явствует из примера /1.19/, 

оно намеренно существенно редуцируется и даже комично примитивируется: 

обеспечить на вокзале самым необходимым, водой и бананами – и прежде всего 

улыбкой приветствия.  

Анализ данного примера побуждает нас усмотреть в интертекстуальном 

использовании местоименной комплексной анафоры особый инструмент 

прагматического воздействия, в основе которого, очевидно, лежит способность 

комплексной анафоры преодолевать стабильность смысла. В этом плане 

комплексная анафора подтверждает тот тезис, что «смысл текста – лишь одна из 

возможных версий принципиально нескончаемого означивания» 

[Мегентесов, Четыркина, 2011: 150]. При этом комплексная анафора 

демонстрирует свой особый способ преодоления стабильности смысла, который 

мы условно обозначим здесь как «подтасовку антецедента». 

Отнесенность комплексной анафоры к средствам, способным преодолеть 

стабильность смысла, представляется нам весьма значимой для 

лингвопрагматической характеристики объекта нашего исследования. Наполняя 

привычное высказывание новым смыслом, «подтасовывая антецедент», 

местоименная комплексная анафора выполняет прагматическую функцию 

воздействие на адресата. 

Анализ представленных сфер функционирования местоименных 

комплексных анафор позволяет нам заключить, что данный тип анафор обладает 

собственной лингвопрагматической спецификой функционирования, которая 

основывается на когнитивно-референциальных характеристиках комплексной 

анафоры. 
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1.3.3. Лингвопрагматическая специфика комплексно-анафорических единств 

 

Введение понятия комплексно-анафорического единства позволило 

воспринимать комплексную анафору как единицу связного текста, которая 

совмещением тематической и рематической функций обеспечивает последующее 

развертывание текста. Допуская, что двухфазная внутренняя организация 

комплексно-анафорического единства может выступать объектом изучения 

принципов построения дискурса, рассмотрим принципы соотношения между 

фазой компрессии и фазой развертывания.  

Наше обращение к теоретическим разработкам проблем связного текста 

выявило тесное взаимодействие категорий связности, причинности и 

коммуникативной цели. Философская категории каузальности, постулирующая 

общий принцип того, что «любому событию предшествует бесконечное 

множество изменений в ситуации» [Аматов, 2010: 7], отражается в природе языка, 

например,  в принципе локальной связности в концепции Т.А. ван Дейка, 

согласно которой локальная связность дискурса осуществляется на семантико-

синтаксическом уровне и состоит в том, что «предложение А связано с 

предложением В, если А относится к ситуации или событию, которое является 

возможным (вероятным, необходимым) условием существования ситуации или 

события, к которому относится В» [Дейк, 2000: 127]. Данный принцип 

причинности как одной из базовых бытийных лингвистических категорий в 

полной мере, на наш взгляд, присущ комплексно-анафорическому единству как 

двухфазному процессу текстопорождения, где фаза развертывания как 

оформление заранее планируемого говорящим содержания, определяет фазу 

компрессии на синтаксическом, семантическом и прагматическом уровнях. Таким 

образом, фаза развертывания прагматически обусловливает фазу компрессии, и 

анализ пропозиции фазы развертывания указывает на цель использования 

комплексной анафоры в дискурсе. Данная совокупная прагматическая 

направленность фаз компрессии и развертывания комплексно-анафорического 

единства сопоставима с «целью текстового фрагмента», выражающей, по мысли 
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Г.А. Золотовой, отношение планов говорящего и адресата [Золотова, 1982]. 

М.Т. Гаибова так же отмечает, что цель любого текста является одним из 

важнейших его параметров. Фактор цели выступает, с коммуникативно-

прагматической позиции, основой прагматической установки адресанта в 

отношении адресата: «Прагматическая установка влияет на реализацию 

субъективной модальности, определение направления и интенсивность оценки, и 

на ту часть прагматики, которая названа фактором адресата» [Гаибова, 1986: 32]. 

Данные предпосылки склоняют нас к выводу, что фактор цели обеспечивает 

единую коммуникативно-интенциональную направленность комплексно-

анафорического единства и позволяет рассматривать комплексно-анафорическое 

единство как единицу связного текста. Такая перспектива рассмотрения 

комплексной анафоры подкрепляется также концепцией Р. Барта, понимающего 

под связным текстом «любой конечный отрезок речи, представляющий собой 

некоторое единство с точки зрения содержания, передаваемый с вторичными 

коммуникативными целями и имеющий соответствующую этим целям 

внутреннюю организацию» [Барт, 1978: 443-444]. Таким образом, причинная 

связь между фазой компрессии и фазой развертывания базируется на факторе 

цели. 

Стремление выяснить принципы структурно-семантической соотнесенности 

между связанными фактором цели фазой компрессии и фазой развертывания, 

побудили нас следовать принципу «от содержания к форме», который в 

когнитивной традиции Г.А. Золотовой предполагает, что системные связи 

языковых явлений и структурно-семантическая соотнесенность частей текста с 

естественной логичностью вытекает из природы вещей, что позволяет 

рассматривать форму и содержание не в принудительном разделении, а в синтезе 

и единстве их коммуникативной направленности [Золотова, 1982]. 

Руководствуясь данным принципом и вопросом о цели введения комплексно-

анафорического выражения в дискурс, нам удалось распределить все комплексно-

анафорические единства (далее также – единства) на три типа: А) логические, Б) 
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перцептивные и В) соотнесения. Рассмотрим данные единства и их 

разновидности. 

А) Логические комплексно-анафорические единства 

В логических единствах связь между фазой компрессии и фазой 

развертывания базируется на логических связях. Они реализуются в том случае, 

если комплексно-анафорическое выражение замещает один из элементов 

структуры аргументации (тезис, аргумент), а также элемент причины или 

следствия.   Мы солидарны с точкой зрения А.В. Аматова о том, что в реальном 

контексте, т.е. обыденном языке каузативные значения представляют собой 

«причины видимые» (prima facie), непосредственно связанные с наблюдаемыми 

изменениями. Причиной является в этом случае такое явление, которое именно 

говорящий считает стимулом, причиной изменения, даже если она не обязательно 

логически обоснована [Аматов, 2010: 7]. Логическим комплексно-анафорическим 

единствам, таким образом, свойственна высокая степень прагматизации, т.к. они 

являются инструментом воздействия и используются с целью убедить адресата в 

правильности – т.е. логичности, обоснованности – излагаемой точки зрения. 

Можно предположить, что логические единства особенно свойственны структуре 

комплексной анафоры. Так, К. Бюлер отмечает, что «ретроспективное указание 

относится к чему-либо, дающему основания для формулировки выводов, и что 

для обнаружения этого компонента необходимо вернуться к предыдущим 

предложениям» [Бюлер, 1993: 295]. 

Логические комплексно-анафорические единства осуществляются тремя 

основными способами: замещением тезиса, замещением аргумента и каузацией. 

Рассмотрим их. 

1) Замещение тезиса 

При замещении тезиса цель комплексно-анафорического повтора 

определяется намерением говорящего аргументировать компримируемую 

информацию, например: 
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/1.20/ Aber ohne Reformen werden wir keine neuen Arbeitsplätze schaffen. Sie 

wissen das besser als alle anderen (Rede von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich des 

Tags des deutschen Familienunternehmens am 12. Juni 2015). 

Но без реформ мы не создадим новых рабочих мест. Вы знаете это лучше, 

чем все другие. 

Фаза компрессии в примере /1.20/ содержит утверждение-тезис, которое 

повторно вводится комплексно-анафорическим местоимением das в фазу 

развертывания, где приводятся аргументы, подтверждающие данный тезис. В 

качестве аргументации оратор апеллирует к осведомленности адресата: «Вы 

знаете это лучше, чем все другие». 

2) Замещение аргумента 

Комплексно-анафорические единства, в которых замещается аргумент, 

функционируют как доказательный механизм. Положения дел, утверждаемые в 

фазе компрессии как факты, приобретают в фазе развертывания статус 

аргументов, поскольку служат основаниями для вывода. Фаза развертывания, 

таким образом, актуализирует аргументативную функцию высказывания, а 

комплексно-анафорическое выражение играет в этой актуализации роль 

оператора, который делает нейтральное высказывание аргументирующим. 

/1.21/ Am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Universität und zu Hause sind wir 

zunehmend vernetzt. Das heißt nichts anderes, als dass die Digitalisierung alle 

Lebensbereiche erfasst hat – auch die Kirchen (Rede von Bundeskanzlerin Merkel zum 

Deutschen Evangelischen Kirchentag am 5. Juni 2015). 

На работе, в школе, в университете и дома мы все больше связаны сетью. 

Это означает ни что иное, как то, что дигитализация охватила все сферы 

жизни – также церкви. 

Фаза компрессии содержит пропозицию, которая компримируется 

комплексно-анафорическим местоимением das и вводится в фазу развертывания в 

качестве аргумента, служащего обоснованием вывода: Das heißt nichts anderes, als 

dass die Digitalisierung alle Lebensbereiche erfasst hat – auch die Kirchen. 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-15-merkel-familienunternehmen.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-15-merkel-familienunternehmen.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-05-rede-merkel-kirchentag.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-05-rede-merkel-kirchentag.html


74 

 

3) Каузативные комплексно-анафорические единства  

В исследованиях по семантике предложения каузация является одним из 

инвариантных пропозитивных значений [Кручинкина, 2010], важным принципом 

связи между предложениями и абзацами [Золотова, 1982]. В каузативных 

единствах комплексная анафора компримирует ситуацию, которая в фазе 

развертывания позиционируется как причина, например: 

/1.22/ Die Türkei hat so etwas wie ein Übergewichtsproblem in der Region. Sie 

ist zu groß und einflussreich, um sich still und genügsam einem Bündnis wie etwa der 

EU zu fügen. Sie ist aber auch nicht autonom und stark genug, um auf die EU-Europäer 

als Verbündete verzichten zu können. 

Dieser Widerspruch hat die Beitrittsgespräche der Türkei mit der EU schon 

immer geprägt und beiden Seiten die Erkenntnis beschert, dass die Türkei kein EU-

Mitglied sein kann und sein will – und dennoch eine besondere Beziehung zu Brüssel 

pflegen wird (www.sueddeutsche.de 15.10.2015). 

У Турции что-то типа проблемы излишнего веса в регионе. Она слишком 

большая и влиятельная, чтобы тихо и скромно присоединиться к какому-либо 

союзу типа ЕС. Но она и недостаточно автономна и сильна, чтобы суметь 

отказаться от европейцев ЕС как союзников. 

Это противоречие всегда накладывало отпечаток на переговоры о 

вступлении Турции в ЕС и давало обеим сторонам осознание того, что Турция не 

может и не хочет становиться членом ЕС, и тем не менее будет поддерживать 

особые отношения с Брюсселем.  

В примере /1.22/ комплексная анафора Dieser Widerspruch/Это 

противоречие компримирует ситуацию, содержащуюся в фазе компрессии 

комплексно-анафорического единства и вводит её в качестве причины в фазу 

развертывания: ситуация, компримируемая как «это противоречие», выступает в 

новом абзаце причиной ситуации фазы развертывания: «Это противоречие 

всегда накладывало отпечаток <…>». Разделение и соединение двух фаз 

комплексно-анафорического единства маркировано абзацем.  

http://www.sueddeutsche.de/
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4) Антикаузативные комплексно-анафорические единства 

Данное единство основано на том, что каузирующая ситуация вводится 

комплексной анафорой как недостаточная причина для изменения другой 

ситуации. 

/1.23/ So wichtig es ist, Gesundheitssysteme zu stärken, allein das wird nicht 

ausreichen, um künftig Epidemien zu verhindern (Rede von Bundeskanzlerin Merkel 

beim G7-Dialogforum der Wissenschaft am 29. April 2015). 

Как бы важно не было укреплять систему здравоохранения, этого одного 

будет недостаточно, чтобы избежать эпидемий в будущем. 

В примере /1.23/ фаза компрессии и фаза развертывания содержат, 

соответственно, ситуацию причины и ситуацию следствия. Ситуация причины 

содержится в антецеденте комплексной анафоры и выражена инфинитивной 

группой Gesundheitssysteme zu stärken. Компримируя содержание антецедента, 

комплексная анафора вводит его в фазу развертывания, эксплицирующую его 

антикаузативность, т.е. неспособность препятствовать эпидемиям в будущем: das 

wird nicht ausreichen, um künftig Epidemien zu verhindern;  

Для прагмалингвистической характеристики логических комплексно-

анафорических единств, в особенности для единств каузации важно учитывать 

такой фактор, как благоприятность или неблагоприятность каузирующей 

ситуации для результирующей ситуации. Для этой дифференциации при анализе 

мы использовали понятия «бенефактивность» и «дебенефактивность», 

используемые в исследовании М.А. Олейник для семантико-синтаксической 

характеристики глаголов [Олейник, 1994]. Под бенефактивностью мы понимаем 

благоприятность каузирующей ситуации для результирующей ситуации. Такие 

комплексно-анафорические единства могут быть названы единствами 

бенефактивной каузации. Под дебенефактивностью мы понимаем 

неблагоприятность каузирующей ситуации для результирующей ситуации. Такие 

комплексно-анафорические единства мы называем дебенефактивной каузацией. 

Рассмотрим бенефактивную и дебенефактивную каузацию в пределах одного 
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сложного комплексно-анафорического единства, имеющего одну фазу 

компрессии и две фазы развертывания: 

/1.24/ Er will ein anderes, ein effektiveres, ein disziplinierteres Europa: Seit 

Längerem plädiert er für einen EU-Haushaltskommissar, der die nationalen Haushalte 

streng kontrollieren soll. Das wäre weniger Demokratie in Europa, das brächte aber 

mehr Disziplin in der EU (www.sueddeutsche.de 18.07.2015). 

Он хочет другую, эффективную, дисциплинированную Европу: Уже долгое 

время он ратует за введение должности казначея ЕС, который бы строго 

контролировал национальные бюджеты. Это означало бы меньше демократии в 

Европе, но это привнесло бы больше дисциплины в ЕС. 

В примере /1.24/ комплексно-анафорическое единство представлено одной 

фазой компрессии «einen EU-Haushaltskommissar, der die nationalen Haushalte 

streng kontrollieren soll» и двумя фазами развертывания. В первой фазе 

развертывания компримируемые комплексной анафорой обстоятельства 

выступают в качестве дебенефактивной причины, поскольку вызывает 

обстоятельства, которые расходятся с краеугольной Европейской ценностью – 

демократией: «Das wäre weniger Demokratie in Europa»; во второй фазе 

развертывания комплексная анафора выступает бенефактивной причиной, 

поскольку влечет за собой упорядочивание как способ преодоления кризиса – 

дисциплину: «das brächte aber mehr Disziplin in der EU». 

Б) Перцептивные комплексно-анафорические единства 

В перцептивных комплексно-анафорических единствах комплексно-

анафорическое выражение компримирует ситуации, которые в фазе 

развертывания выступают объектом авторского восприятия. Перцептив (от лат. 

perceptio ‘получение’, ‘восприятие’) понимается как «одушевленное или 

неодушевленное существо, являющееся объектом восприятия, ощущения, 

чувства, переживания, физиологического, психического, эмоционального и 

ментального действия» [Мосина, 2013: 65]. Выступая в семантической роли 

перцептива, комплексная анафора становится элементом семантической 

структуры предложения-высказывания, а именно объектом, на который 

http://www.sueddeutsche.de/


77 

 

направлена перцепция как относительная активность чувственной сферы: 

переживания. В нашем исследовании мы склонны выделять перцептивно-

оценочные (если в фазе развертывания комплексная анафора выступает объектом 

оценки) и перцептивно-акциональные (если в фазе развертывания комплексная-

анафора вызывает реакцию-действие) комплексно-анафорические единства. В 

перцептивных комплексно-анафорических единствах в фазе развертывания в 

эксплицитной форме представлено отношение автора или кого-либо другого 

упоминаемого в тексте лица к компримируемому положению дел, либо реакция 

этого лица (группы лиц) на компримируемую ситуацию.  

1) Перцептивно-оценочные комплексно-анафорические единства: 

/1.25/ In der Euro-Krise ließ sie sich einmal zu dem Satz hinreißen, ihr "blute das 

Herz" angesichts der Opfer, die von den Griechen erbracht werden müssten. Das war 

so wenig Merkel, dass sie es nicht wiederholte (www.sueddeutsche.de 17. Juli 2015). 

Во время кризиса евро она однажды не сдержалась и сказала, что «у нее 

сердце кровью обливается» из-за жертвы, которую были вынуждены принести 

греки. Это было так не похоже на Меркель, что она этого больше никогда не 

повторяла. 

В примере /1.25/ содержание антецедента компримируется комплексно-

анафорическим местоимением das в функции подлежащего и становится в фазе 

развертывания объектом авторской оценки: Это было так не похоже на Меркель. 

2) Перцептивно-акциональные комплексно-анафорические единства 

/1.26/ Viele Franzosen empfänden die Haltung Deutschlands gegenüber 

Griechenland als "extrême dur", äußerst hart. Der rechtsradikale Front National und 

die radikale Linke nutzten dies aus, um Stimmung zu machen und Stimmen zu gewinnen 

(www.süddeutsche.de 17. Juli 2015). 

Многие французы, как считает Жером, воспринимают позицию Германии 

по отношению к Греции как «экстремально жесткую». Праворадикальный 

Национальный фронт и радикальные левые якобы использует это, чтобы 

создать соответствующее настроение и заработать голоса. 
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В примере /1.26/ комплексно-анафорическое местоимение das выступает в 

фазе развертывания объектом реакции политической партии (Праворадикальный 

Национальный фронт и радикальные левые якобы использует это), передаваемой 

в косвенной речи третьего лица. 

B) Комплексно-анафорические единства соотнесения 

Специфика комплексно-анафорических единств соотнесения заключается, 

по нашим наблюдениям, в соотнесении двух ситуаций или ситуации и её 

участников. Такие соотнесения осуществляются не логическими связями, и не 

перцептивными отношениями. Как показывает анализ практического материала 

нашего исследования, для соотнесения имеют значение временная ось, 

пространственное измерение и роль субъекта в ситуации. Данные связывающие 

параметры способны охватить широкий спектр имеющихся ситуативных связей, 

отображающих явления действительности. В единствах соотнесения заложены 

механизмы смены персональной и пространственной перспективы. Рассмотрим 

разновидности комплексно-анафорических единств соотнесения. 

1) Соотнесение ситуаций по оси времени  

Соотнесение ситуаций по оси времени создает отношения «тогда-сейчас»: 

/1.27/ Merkel hat zu lange gewartet. So lange, dass die Flüchtlinge erst zu 

Zigtausenden an den Bahnhöfen von Budapest und Wien stehen mussten, bevor sie die 

Lage zur Kenntnis nahm. Und dann allen EU-Regeln zum Trotz den Flüchtlingen 

versprochen hat, erst mal in Deutschland bleiben zu können. 

Die Entscheidung war richtig. Sie ist richtig. Sie war ein Akt der Humanität. 

Überraschend ist die Kehrtwende auch nicht. Solche Manöver hat Merkel schon früher 

vollzogen. Etwa als sie nach dem Atom-Unfall von Fukushima der Atomkraft abschwor. 

Oder als sie die Familienpolitik der CDU reformieren ließ. In beiden Fällen aber 

wusste sie die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Sie war auf der sicheren Seite. Das 

Risiko war überschaubar. 

Merkel geht volles Risiko [подзаголовок] 

Jetzt ist das anders. Merkel geht volles Risiko. Und sie hat nicht mehr in der 

Hand als ihre große Zuversicht, dass sie auch diese Krise meistern kann. Das ist eine 
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ganze Menge. Aber das große Vertrauen schwindet langsam, dass ihr die Deutschen 

mehrheitlich selbst in der Euro-Krise noch entgegengebracht haben 

(www.sueddeutsche.de 08.10.2017). 

Меркель слишком долго ждала. Так долго, что беженцы сначала десятками 

тысяч должны были стоять на вокзалах в Будапеште и Вене, прежде, чем она 

осмыслила положение. И затем наперекор всем правилам ЕС пообещала 

беженцам, что они пока что могут остаться в Германии. 

Решение было правильным. Оно и есть правильное. Оно было актом 

гуманности. Не удивительна и резкая смена курса. Такие манёвры Меркель уже 

и раньше совершала. Например, когда она после атомной аварии на Фукусиме 

открестилась от атомной энергии. Или, когда она позволила ХДС 

реформировать семейную политику. В обоих случаях за ней стояло большинство 

населения. Она была на безопасной стороне. Риски были обозримы. 

Меркель идет на полный риск [подзаголовок] 

Сейчас это по-другому. Меркель идет на полный риск. И в ее руках не 

более, чем большая уверенность, что она сможет справиться с кризисом. Это 

очень много. Но большое доверие медленно исчезает, что немцы ей в 

большинстве своем выразили еще даже во время евро-кризиса. 

Пример /1.27/ позволяет дескриптивно представить двойную смену 

перспектив при контрастивном анализе «тогда-сейчас». Две комплексных 

анафоры – именная комплексная анафора Solche Manöver/такие манёвры и 

местоименная комплексная анафора das отсылают к содержащимся в их 

антецедентах ситуациям и дистантно сопрягают их с пропозициями фаз 

развертывания. Результатом этого соотнесения в первом комплексно-

анафорическом единстве является сопоставление их с аналогичными ситуациями: 

Solche Manöver hat Merkel schon früher vollzogen. Etwa als <…>/Такие манёвры 

Меркель уже и раньше совершала. Например, когда <…> и сравнение 

аналогичных ситуаций «тогда» с ситуацией «сейчас»: Jetzt ist das anders/Сейчас 

это по-другому. 

http://www.sueddeutsche.de/
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2) Соотнесение ситуаций в пространственном измерении 

Понятие пространственного измерения допускает, на наш взгляд, широкое 

понимание: географического пространства, пространства как сферы 

государственной политики и др. В текстах политического дискурса соотнесение 

ситуаций в пространственном измерении зачастую происходит с целью их 

контрастивного анализа, например: 

/1.28/ Wir haben uns vorgenommen, dass Staat und Wirtschaft jährlich drei 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung ausgeben. Mit 

diesem Ziel stehen wir im internationalen Vergleich gut da (Rede von Bundeskanzlerin 

Merkel zur Festsitzung am Leibniztag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 

Wissenschaften am 6. Juni 2015). 

Мы запланировали, чтобы государство и экономика ежегодно выделяли 

три процента от ВВП  на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы. По этой цели мы по сравнению с другими странами занимаем хорошую 

позицию. 

В примере /1.28/ фаза компрессии содержит основную ситуацию – dass Staat 

und Wirtschaft jährlich drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und 

Entwicklung ausgeben, которая компримируется комплексной анафорой Mit diesem 

Ziel и вводится в фазу развертывания с целью сравнения: «im internationalen 

Vergleich stehen wir gut da». 

3) Соотнесение ситуации и участников ситуации 

Данные комплексно-анафорические единства позволяют говорящему 

показать релевантность компримируемой ситуации для тех или иных её 

участников. Участники, соотносимые с компримируемой ситуацией, могут 

выступать в функции предиката именной части составного именного сказуемого 

(Das war Groenewolds Geschäftsmodell/Это была бизнес-модель Грёневольда); 

функции дополнения в составном именном сказуемом фазы развертывания (Das 

war ein Appell an die Mittelschicht/Это было воззвание к среднему классу) или 

дополнения к простому сказуемому, например: 
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/1.29/ Die Regierungen in Bund und Ländern müssen auch dafür sorgen, dass 

Menschen gebildet sind und mit den neuen Technologien umgehen können. Das betrifft 

die ältere Bevölkerung. Und das betrifft auch die jüngere Bevölkerung (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel zum Deutschen Evangelischen Kirchentag am 5. Juni 2015). 

Федеральные и региональные правительства должны заботиться о том, 

чтобы люди были образованными и могли обращаться с новыми технологиями. 

Это касается старшего населения. И это касается молодого населения. 

В фазе компрессии содержится ситуация (dass Menschen gebildet sind und mit 

den neuen Technologien umgehen können), которую говорящий соотносит с 

участниками этой ситуации: Это касается старшего населения. И это касается 

молодого населения. 

Соотнесение компримируемой ситуации с её участниками происходит, по 

нашим наблюдениям, зачастую через соотнесение с действием. Такие 

комплексно-анафорические единства строятся на взаимодействии трёх основных 

элементов. Антецедент комплексно-анафорического выражения содержит 

ситуацию, которая компримируется комплексной анафорой как объект, на 

который направлено действие глагола фазы развертывания. Как свидетельствуют 

наши примеры, в большинстве случаев в фазе развертывания присутствует также 

субъект действия. По своему актантному составу данные комплексно-

анафорические единства аналогичны перцептивно-акциональным комплексно-

анафорическим единствам. Однако соотнесение демонстрирует не реакцию на 

ситуацию, а характер участия в ситуации. Соотнесение ситуации с действием и 

субъектом действия применяется преимущественно для разъяснения и 

комментирования, например: 

/1.30/ Es werden noch mehr Syrer ihr Land verlassen, und die vielen, die das 

bereits getan haben, werden auf absehbare Zeit nicht zurückkehren 

(www.sueddeutsche.de 18.09.2015). 

Еще больше сирийцев покинет свою страну, и многие, которые это уже 

сделали, в обозримом будущем не вернутся. 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-05-rede-merkel-kirchentag.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-05-rede-merkel-kirchentag.html
http://www.sueddeutsche.de/
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В примере /1.30/ комплексная анафора выступает в фазе развертывания 

дополнением, согласующимся с глаголом tun/сделать и, таким образом, 

соотносит компримируемую комплексной анафорой пропозицию покидать 

страну с действием и его субъектом: которые это уже сделали . 

4) Комплексно-анафорические единства смены личностной перспективы 
Данный тип комплексно-анафорического единства не характерен для 

текстов политической речи и встречается в нашем корпусе примеров только в 

текстах политического комментария. Комплексно-анафорические единства смены 

личностной перспективы демонстрирую способность комплексно-анафорического 

повтора к перефокусировки с описания одной личности на описание другой. 

Перефокусировка осуществляется в фазе развертывания, где комплексно-

анафорическое выражение отсылает к ситуации вокруг одной описываемой 

личности и соотносит её с ситуацией вокруг другой описываемой личности, 

например: 

/1.31/ Wulff traf also eine wichtige politische Festlegung, wenige Monate vor der 

Bundestagswahl. Er warb außerdem für Bürgschaften, mit denen Niedersachsen Kredite 

für Filmunternehmen absichere, und kündigte an, Niedersachsen sei auf dem Weg zum 

ganz großen Filmförderer. 

„Einziger Hoffnungsträger in der politischen Landschaft“ [подзаголовок] 

Das war ganz in Groenewolds Sinne. Der Filmunternehmer hatte dem 

Ministerpräsidenten sogar einen Entwurf für dessen Rede geschrieben. Er entwarf dazu 

ein Anschreiben, das so begann: […] (www.faz.net 21.09.2013). 

В примере /1.31/ в фазах компрессии и развертывания представлены 

действия двух разных лиц – Вульфа и Грёневольда. Соединяя и разделяя два 

абзаца, комплексная анафора das маркирует переход темы повествования от 

Кристиана Вульфа к Дэвиду Грёневольду, т.е. переводит фокус внимания 

читателя на сопоставление действий Вульфа с интересами Грёневольда. Нельзя не 

заметить в этом примере двойную фокусирующую нагрузку комплексной 

анафоры das: она отсылает как к антецеденту в предыдущем абзаце, так и к 

подзаголовку-цитате „Einziger Hoffnungsträger in der politischen Landschaft“. 
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Как следует из анализа прагматического материала, рассмотренные 

комплексно-анафорические единства охватывают весь спектр структурно-

семантических отношений между фазой компрессии и фазой развертывания. 

Проведенный нами статистический анализ типов комплексно-анафорических 

единств подтверждает их жанровую универсальность (См. Таблицу 2 ниже). С 

некоторой статистической разницей типы комплексно-анафорических единств 

присутствуют как в речевых жанрах устного (политическая речь), так и 

письменного (политический комментарий) дискурса. 

 

Таблица 2 – Распределение семантических типов комплексно-анафорических единств в жанре 

политической речи и жанре политического комментария 

 

Семантический 

тип комплексно-

анафорических единств 

Жанр политической речи Жанр политического 

комментария 

Логические 28,33 % 30 % 

Перцептивные 31,66 % 35, 33 % 

Соотнесения 40 % 34,66 % 

 

Следовательно, семантические типы комплексно-анафорических единств 

могут быть использованы для объяснения принципов реализации воздействия, 

оказываемого на адресата комплексно-анафорическими единствами. По 

утверждению Н.Б. Руженцевой, единой модели тактических схем не существует, 

поскольку «любая текстовая категория (жанр, стиль, тип речи и т.д.) обладает 

определенными коммуникативными возможностями, а модель конкретного 

высказывания, реализующего тактическую направленность, определяется 

моделью текстового фрагмента, организованного в рамках той или другой 

категории» [Руженцева, 2004: 85]. Тем не менее выявленная семантическая 

универсальность комплексно-анафорических единств даёт возможность 

рассматривать их в качестве такой модели текстового фрагмента, в пределах 

которой реализуется речевое воздействие. 

Итак, отражая многообразие связей между участниками дискурса и 

референтными ситуациями – причинно-следственные, перцептивные связи, 
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различные виды соотношения событий и их участников, – семантические типы 

комплексно-анафорического единства являются такими структурно-

семантическими единицами дискурса, через которые отправитель текста может 

реализовывать свои коммуникативно-прагматические намерения. Для 

экспликации этих намерений и тем самым установления семантико-

прагматической корреляции между типом комплексно-анафорического единства и 

коммуникативно-прагматическим намерением, которое посредством этого типа 

реализуется, необходимо обратиться к специфике политического дискурса. 

 

1.4. Политический дискурс как пространство функционирования комплексной 

анафоры 

 

Наше обращение к политическому дискурсу как пространству исследования 

комплексной анафоры имеет ряд оснований. Считаем здесь уместным кратко 

остановиться на раннем этапе нашего исследования, который непосредственно не 

отражен в данной диссертационной работе, но на котором закономерно 

сформировались важные предпочтения по выбору материала исследования.  

В ходе лингвистических наблюдений нами было отмечено, что комплексная 

анафора обнаруживает неодинаковую степень присутствия в различных типах 

дискурса. Так, в художественной прозе комплексная анафора встречается, по 

нашим наблюдениям, намного реже, чем в публицистике – газетных и 

журнальных статьях. Обращение к публицистическим текстам – научно-

популярным статьям, новостным статьям на экономические и политические темы 

оправдало себя: нам удалось зафиксировать в них регулярное использование 

комплексных анафор. Необходимость сузить тематическую область исследования 

довольно быстро вывела нас в пространство политического дискурса. По нашим 

наблюдениям, в данном типе дискурса частотность употребления анафор 

довольно высока. Мы склонны объяснять это наличием интегративного фактора, 

релевантного как для политического дискурса, так и для комплексной анафоры. 

Этим фактором выступает, на наш взгляд, явление ситуативной референции. 
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Ситуативность в широком смысле выступает основным импульсом политического 

дискурса: в прессе освещаются важные политические события, комментируются 

действия и поведение политиков, анализируются внешне- и внутриполитические 

тенденции и процессы. Комплексная анафора, в свою очередь, представляет 

собой, удобное средство вербализации ситуаций, поскольку сочетает в себе два 

типа референции: посредством предложения и посредством отдельной 

лексической единицы.   

В пользу выбора политического дискурса как пространства исследования 

комплексной анафоры выступил еще один научно привлекательный фактор: 

возможность сравнить специфику функционирования комплексной анафоры в 

устном и письменном модусе дискурса, оставаясь в пределах одного 

тематического пространства. С данной целью мы обратились к текстам 

политических речей, в которых также зафиксировали частотное использование 

комплексных анафор. Сопоставление функционирования комплексных анафор в 

устном и письменном модусах дискурса, как нам казалось, при любом результате 

– констатирующем как тождество, так и различие – способно внести важный 

вклад в теоретизацию дискурсивных характеристик комплексной анафоры. 

Основываясь на вышеизложенных рассуждениях и предварительном 

браузинге текстов, мы сформулировали гипотезу о влиянии жанровой и 

лингвопрагматической специфики дискурса на употребление комплексной 

анафоры и приступили к основательному анализу теоретических источников и 

практического материала. 

Было бы преждевременным, на наш взгляд, утверждать, что политический 

дискурс является наиболее типичной сферой функционирования комплексной 

анафоры. Чтобы прийти к такому выводу, необходимо подробно изучить 

функционирование комплексной анафоры в целом ряде распространенных типов 

дискурса. Однако можно с достаточной долей уверенности говорить о том, что 

политический дискурс представляет собой сферу достаточно частотного 

функционирования комплексных анафор, а жанровое многообразие 

политического дискурса позволяет создать рамки для эффективного исследования 
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её лингвопрагматической специфики, приближая исследователей к 

многоаспектной теоретизации феномена комплексной анафоры. 

Итак, в нашем исследовании функционирование комплексной анафоры 

анализируется во взаимосвязи двух характеристик политического дискурса: 

жанра и прагматической направленности. 

 

1.4.1. Жанровая специфика политического дискурса 

 

Политическая коммуникация охватывает практически все слои общества, 

затрагивая участников либо в роли отправителя, либо в роли адресата (или в той и 

другой). Это делает необходимым широкое понимание политического дискурса 

как «любых речевых образований, содержание которых относится к сфере 

политики» [Шейгал, 2000: 34]. Д.В. Шапочкин понимает под политическим 

дискурсом «особую знаковую систему какого-либо национального языка, 

предназначенную для политической коммуникации: для пропаганды тех или иных 

идей, эмотивного воздействия на граждан страны и побуждения их к 

политическим действиям, для выработки общественного консенсуса, принятия и 

обоснования социально-политических решений в условиях множественности 

точек зрения в обществе [Шапочкин, 2012]. 

Широкое понимание политического дискурса формирует многообразные 

формы плана его выражения. В этой связи А.В. Рыбакина разграничивает 

следующие разновидности политического дискурса:  

− институциональный политический дискурс, в рамках которого 

используются только тексты, непосредственно созданные политиками и 

использованные в политической коммуникации (парламентские стенограммы, 

политические документы, публичные выступления и интервью политических 

лидеров и др.);  

− масс-медийный политический дискурс, в рамках которого используются 

тексты, созданные журналистами и распространяемые посредством прессы, 

телевидения, радио, интернета;  
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− официально-деловой политический дискурс, связанный с аппаратной 

коммуникацией, в рамках которой создаются тексты, предназначенные для 

сотрудников государственного аппарата;  

− тексты, созданные "рядовыми гражданами", которые, не являясь 

профессиональными политиками или журналистами, эпизодически участвуют в 

политической коммуникации; 

− "политические детективы", "политическая поэзия" и тексты весьма 

распространенных в последние годы политических мемуаров;  

− посвященные политике тексты научной коммуникации [Рыбакина, 2009]. 

Для нашего исследования политический дискурс представляет интерес как 

разноуровневое пространство политической коммуникации, в которой различные 

каналы коммуникации, жанры речи, прагматическая направленность 

обусловливают специфику речевого использования языковых средств.  

К настоящему моменту для прагматической классификации разновидностей 

политического дискурса в лингвистике прочно закрепилось понятие речевого 

жанра (Шейгал, 2000, Зигманн, 2003, Домышева, 2008, Комисарова, 2008, 

Дускаева, 2012, Чудинов, 2012, Стексова, 2014, Алешина, 2016 и мн. др.). При 

этом зачастую понятие речевого жанра опирается на концепцию М.М. Бахтина, в 

которой жанры речи характеризуются как «устойчивые типы высказывания, 

выработанные в определенной сфере общения и дифференцируемые на основе 

общности тематического содержания, стиля, композиционного построения» 

[Бахтин, 1979: 237]. По замечанию исследователей, жанровая специфика 

обусловливает стилистическую, грамматическую, лексическую, прагматическую 

и др. направленность текста [Исаева, Буданова, Рябинина, 2016].  

Прагматическая направленность политического дискурса реализуется в 

различных классификациях речевых жанров. Релевантным для нашего 

исследования нам представляется предложенное С.А. Домышевой разграничение 

институциональных жанров политического дискурса (официальные документы, 

законы, публичные выступления и др.) и производных от них периферийных 

жанров, представляющих собой «дискурс реагирования», под которым автор 
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понимает «любой дискурс, произведенный в качестве реакции на дискурс 

политика» [Домышева, 2008: 4].  

В качестве институционального речевого жанра мы останавливаем свой 

выбор на жанре политической речи. Жанр политической речи является одним из 

прототипных жанров политического дискурса, основной интенцией которого, как 

и для политического дискурса в целом, заключается в борьбе за власть 

[Паршина, 2005]. В данном жанре в полной мере проявляется свойство речи 

выступать сильнейшим средством воздействия на аудиторию [Акопова, 2013]. По 

шкале институциональности в концепции Е.И. Шейгал жанр политической речи 

занимает третью позицию, уступая место лишь законам и международным 

переговорам [Шейгал, 2000]. Интенциональность речевых актов жанра 

политической речи выражается в стремлении убедить слушателя в точке зрения 

оратора, повлиять на формирование у аудитории определенной системы 

ценностей. 

Несмотря на то, что тексты политических выступлений большей частью 

готовятся не самими политиками, а их спичрайтерами, прагматическая 

составляющая политической речи соотносится с прагматической установкой 

политика, который обращает свою речь к адресату. Речь, которую произносит 

политик, рассчитана на восприятие адресатом как позиции политика. 

Ответственность за произнесенное несет непосредственно политик, так как «тот, 

на кого ложится ответственность за текст, считается его 

автором» [Чудинов, 2012: 54]. 

Обращаясь к специфике материала нашего исследования, отметим, что 

лингвистический интерес к речам федеральных канцлеров сохраняется уже не 

первое десятилетие. Негласная позиция ФРГ как центрального сильного звена, от 

которого сегодня во многом зависит политическая линия Европейского Союза, 

дополнительно усиливает интерес к дискурсу его политического лидера. Как 

свидетельствуют исследования последних лет, политические речи относятся к 

аргументативно-аналитическому типу политического дискурса с элементами 

информационного типа и иллюстрируют становление «нового синтетического 
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стиля», вобравшего элементы официально-делового (стремление к детальности), 

научного (объективность, логичность, точность, сжатость, отвлеченность, 

обобщенность) и публицистического стилей (выразительность, доступность) 

[Ежова, 2013: 50].  

Основной массив текстов политических речей, послуживший практическим 

материалом выборки примеров для нашего исследования, может быть отнесен к 

сфере политических речей, обозначенной в классификациии M. Шрётер как «Речь 

перед представителями профессионального объединения, коллективом 

предприятия, открытие выставок» [Schröter, 2006: 50]. Речи данной сферы 

охватывают обширную общественную проблематику и потому представляют 

собой интерес как материал анализа комплексной анафоры в дискурсе. 

Институциональный политический дискурс становится доступным для 

широких слоёв общественности благодаря политическому дискурсу СМИ. Более 

того, политическая коммуникация по большей части опосредована дискурсом 

СМИ [Грушевская, Самарская, 2011]. Мы солидарны с точкой зрения 

Ю.В. Клюева о том, что через политический массмедиадискурс осуществляется 

пропаганда политических убеждений и ведется политическая борьба 

[Клюев, 2017]. Функцию ведущих СМИ берут на себя качественные СМИ, т.е. 

надрегиональные качественные газеты, новостные журналы, а также новостные 

передачи общественного радио, которые в целях получения информации 

используются как широкими слоями общественности, так и политическими 

игроками [Jarren, Donges, 2011]. 

На сегодняшний день, как известно, высоким спросом пользуются 

интернет-версии ведущих издательств, которые доступны практически каждому. 

Политический дискурс в интернет-версиях издательств демонстрирует широкий 

диапазон способов подачи информации, которые могут быть сведены к двум 

основным глобальным направлениям в соответствии с их основной целью и 

жанровой спецификой: информирующим жанрам и жанрам, выражающим мнение 

автора. К информирующим жанрам относят новости, сообщения, репортажи, 

фиче, интервью, опрос, аналитическая статья. К жанрам, выражающим мнение 
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автора, относят политический комментарий, анализы, эссе, блоги, вводные статьи 

от редактора, ремарки, рецензии, фельетон [Hooffacker, Meier, 2017]. Посредством 

цифровых порталов в интернете как массовой дискурсивной платформе печатные 

СМИ максимально расширяют адресатный план своей коммуникации. Поэтому 

СМИ, существующие как в оффлайн, так и в онлайн версиях, сохраняют ведущую 

роль в информационном пространстве в плане интерпретации и анализа новостей 

[Клюев 2017, 2016]. 

Речевой жанр политического комментария имеет в европейском 

медиадискурсе давнюю традицию и известен с XVIII столетия [Hooffacker, 

Klemm, Rehn, 2015]. В настоящее время политический комментарий как текст, 

выражающий мнение и оценку, является не только обязательным компонентом 

любого СМИ [Стексова, 2014: 83], но и одним из наиболее распространенных 

типов текста современной публицистики [Корнев, 2010: 3]. Неослабевающий 

прагмалингвистический интерес к жанру политического комментария в 

исследованиях политического дискурса обусловлен прежде всего тем, что данный 

жанр, выражая мнение автора, позволяет исследовать механизмы авторского 

воздействия на точку зрения адресата. Как отмечает М.А. Сёмкин, автор 

политического комментария намеренно привлекает те факты жизни общества, 

которые иллюстрируют авторскую позицию, выстраивает их определенным 

образом, дает им собственную оценку, что обусловливает высокую степень 

субъективности» [Сёмкин, 2010]. Выбор информационных фактов с целью 

достижения желаемого прагматического эффекта представляется собой 

информационно-селективный компонент прагматического контекста дискурса 

СМИ [ср.: Климович, 2013]. Достижение прагматического эффекта и функцию 

воздействия в политическом комментарии отмечает Т.Г. Добросклонская, 

сопоставляя новостные и информационно-аналитические жанры: «Если новости 

отражают каждодневную меняющуюся картину мира, то тексты информационно-

аналитические окрашивают эту картину в десятки разнообразных цветов, 

придавая ей мировоззренческий оттенок, ту или иную идеологическую 

модальность» [Добросклонская, 2008: 107]. Исследуя аналитический 
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комментарий, Т.Г. Стексова называет такие его характеристики, как   авторское 

мнение, отношение, оценка, полемичность и воздействие как основная 

коммуникативная цель [Стексова, 2014]. Следовательно, с одной стороны, 

речевой жанр политического комментария приемлет субъективность, 

ироническую оценку, авторские прогнозы. С другой стороны, для данного 

речевого жанра свойственны опора на факты, аргументация и выводы, 

критический подход, отсутствие чрезмерной гиперболизации. Это делает 

политический комментарий авторитетным источником, к которому адресат 

прибегает не только с целью ознакомиться с мнением автора, но и с целью 

присоединиться или не присоединиться к авторскому мнению. 

Анализ текстов политических комментариев, которые послужили 

материалом выборки комплексных анафор, позволил выявить некоторые 

специфические особенности жанра политического комментария. Для жанра 

политического комментария характерны различного рода сопоставительные 

анализы: сопоставление позиций отдельных политиков, политических партий, 

стран, исторических событий недавнего прошлого и т.д.; характерным является 

цитирование высказываний политиков с целью аргументации своей позиции; 

критический подход к комментируемой проблеме представляет собой 

оценочность политического комментария: критика принимает формы 

дискредитирующих и антидискредитирующих тактик.  

Таким образом, можно говорить о таких ключевых речевых жанрах 

политического дискурса, как речевой жанр политической речи, который является 

речевым жанром институционального политического дискурса, дискурса власти, 

и речевые жанры политического дискурса СМИ, которые являются речевыми 

жанрами дискурса реагирования. 

 

1.4.2. Стратегии и тактики политического дискурса 

 

Привлечение к анализу комплексной анафоры факторов прагматической 

направленности контекста позволяет, на наш взгляд, рассматривать их в реальных 
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процессах коммуникации и с учетом экстралингвистических факторов. Такой 

подход оправдан, поскольку «выбор лейбла [комплексно-анафорического 

выражения – Е.Д.] не является независимым выбором из номинальной парадигмы 

слов <…>. Этот выбор в большой степени зависит от контекста» 

[Francis, 1994: 89]. По замечанию Д.В. Шапочкина, «реализуя какие-либо 

запланированные заранее прагматические установки, говорящий в политическом 

дискурсе всегда подбирает языковые средства при построении высказывания в 

соответствии со своим намерением произвести определённое воздействие на 

реципиента» [Шапочкин, 2012: 85]. Прагматические установки говорящего 

логически вытекают из прагматического контекста.  Под термином 

«прагматический контекст», вслед за А.С. Яйлохановой, мы понимаем 

совокупность факторов коммуникативной ситуации, непосредственным образом 

или опосредованно влияющих на параметры языкового общения, включая 

структурно-содержательные характеристики собственно языковой составляющей 

этого общения, т.е. языковых выражений [Яйлоханова, 2015]. Такими факторами 

выступают характерные для политической коммуникации черты: «четкая 

целенаправленность интенций, достижение программируемых эффектов, 

определяемых феноменами власти, интереса, социальных сил» 

[Факторович, 2016: 82], поэтому прагматический контекст политического 

дискурса определяется интенцией борьбы за власть как «центральным мотивом 

политической деятельности» [Алешина, 2016: 293].  

Подробный анализ теоретических исследований выявил, что 

прагмалингвистическим аспектам политического дискурса посвящены 

многочисленные исследования, раскрывающие способы воздействия в 

политическом дискурсе (В.З. Демьянков, О.Н. Паршина, В.И. Карасик, 

К.Ф. Седов, О.С. Иссерс, А.П. Чудинов и др.).  Воздействие признается основной 

функцией политической коммуникации [Руженцева, 2004], реализуемой в устной 

и письменной речи. От степени воздействия на реципиента зависит успех 

политической коммуникации [Грушевская, 2002]. Речевое воздействие – это 

процесс влияния на сознание и деятельность адресата с помощью выбора 
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языковых средств [Матвеева, Ленец, Петрова, 2013]. Суть речевого воздействия 

сводится к эффективности общения [Стернин, 2012].  

Эффективность политического дискурса В.З. Демьянков измеряет 

достижением основной цели политического дискурса – убедить адресата, 

пробудив в нем намерения, дать почву и побудить к действию [Демьянков, 2003]. 

При этом, как показывает цепочка взаимосвязи стратегий, тактик и языковых 

средств по Н.Э. Гронской, «двигателем» достижения цели выступает мотив, а 

основным средством – текст: «мотив → интенция → стратегия → тактика → 

языковые средства → текст» [Гронская, 2005: 228]. Для описания речевого 

воздействия в политическом дискурсе прочно закрепилась теория стратегий и 

тактик речевого воздействия, о чем свидетельствует большое количество работ, 

посвященных стратегиям и тактикам речевого воздействия в различных сферах 

устной и письменной политической коммуникации. Как отмечает Ж.В. Зигманн, 

стратегии и тактики представляют собой мыслительные ходы и относятся к 

когнитивному аспекту речевой деятельности [Зигманн, 2003]. Исследуются 

стратегии и тактики в текстах СМИ (Иссерс, 1999), в том числе в отдельно взятых 

жанрах (Никонова 2010, Ощепкова 2004, Азарова 2013, Андреева 2009, Троицкая 

2008) или темах (Антонова 2007). Важный вклад в обогащение теории стратегий и 

тактик речевого воздействия внесли исследования, в центре которых оказывался 

анализ речевого поведения. Например, речевое поведение политических лидеров 

(Паршина 2005, Эйсфельд 2015), речевое поведение в политическом интервью 

(Юрина 2006), дискредитирующие тактики и приёмы речевого воздействия в 

российском политическом дискурсе (Руженцева 2004). 

Тесную связь дискурса и речевых стратегий при прагмалингвистическом 

подходе отмечена В.И. Карасиком: «С позиций прагмалингвистики дискурс 

представляет собой интерактивную деятельность участников общения <…>, 

оказание воздействия друг на друга, переплетение моментально меняющихся 

коммуникативных стратегий <…>, определение коммуникативных ходов в 

единстве их эксплицитного и имплицитного содержания» [Карасик 2000а]. При 

этом коммуникативная стратегия понимается автором как «последовательность 
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интенций речевых действий, реализуемая в той или иной конкретной 

последовательности коммуникативных ходов» [Карасик, 2002: 295]. 

При всем множестве дефиниций понятия коммуникативной стратегии 

константными остаются в них такие параметры, как цель говорящего, воздействие 

и адресат. Так, К.Ф. Седов под коммуникативной стратегией понимает «общие 

прагмалингвистические принципы реализации иллокутивного смысла» 

[Седов, 2004: 76-77]. В диссертационном исследовании М.Л. Макарова 

коммуникативная стратегия определяется как «цепь решений говорящего, 

коммуникативных выборов тех или иных речевых действий и языковых средств» 

[Макаров, 1998: 268]. Вслед за О.Н. Паршиной мы будем понимать под термином 

«стратегия» определенную направленность речевого поведения в данной 

ситуации в интересах достижения цели коммуникации [Паршина, 2005: 19]. В 

основе стратегии речевого воздействия находится определенный набор тактик 

речевого воздействия как конкретных шагов, соответствующих стратегической 

интенции. Тактика реализуется конкретными языковыми средствами текста. 

Коммуникативная тактика рассматривается в качестве совокупности 

практических ходов в реальном процессе речевого взаимодействия и соотносится 

с набором коммуникативных намерений [Балыхина, Нетёсина, 2012].  

Рассмотрим конкретные классификации речевых стратегий и тактик, 

предлагаемые некоторыми исследователями. 

О.Л. Михалёва выявляет три основные стратегии политического дискурса: 

стратегию на понижение (представленную тактиками анализ-«минус», тактики 

обвинения, обличения, угрозы), стратегию на повышение (тактика анализ-«плюс», 

тактики презентации, отвода критики) и стратегию театральности, реализуемую 

тактиками побуждения, размежевания, обещания [Михалёва, 2009]. 

К.Ф. Седов выделяет две глобальные коммуникативные стратегии речевого 

поведения: репрезентативную (иконическую и символическую) и нарративную, 

или аналитическую (объектно–и субъектно-аналитическую). В то время, как 

репрезентативная стратегия соотносится «с наименьшей степенью авторизации 

текста, отсутствием аналитизма и оценки», в субъектно-аналитической стратегии 
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представлены «не столько сами события, сколько субъективно-авторский 

комментарий к ним. <…> Это наиболее «прагматизированная» форма 

моделирования действительности, отражающая в своем строении особенности 

авторского субъективного начала и максимально учитывающая потенциал 

перцепции, т.е. фактор адресованности речи» [Седов, 2004: 36-37].  

Исследуя устную коммуникацию политиков, О.Н. Паршина предлагает 

следующую классификацию коммуникативных стратегий и тактик для 

политического дискурса: стратегии самопрезентации, дискредитации, нападения, 

самозащиты, формирования эмоционального настроя адресата, информационно-

интерпретационная, аргументативная, агитационная и манипулятивная стратегии 

[Паршина, 2005]. На данную классификацию мы будем опираться при анализе 

функционирования комплексной анафоры в жанре политической речи. При 

анализе текстов политического дискурса СМИ мы опираемся на синтез 

классификаций О.Н. Паршиной и К.Ф. Седова. Для анализа стратегий и тактик 

речевого воздействия в СМИ важно разграничение стратегий объектно-

аналитического и субъектно-аналитического направления и дифференциация в 

последней стратегий дискредитации, антидискредитации и презентации, основной 

целью которых является не столько информирование, сколько оценка событий и 

формирование мнения читателей. Под дискредитацией, вслед за Н.Б. Руженцевой, 

мы будем понимать попытку лишения доверия, подрыва, умаления авторитета 

[Руженцева, 2004]. Доверие к политику конституируется совокупностью таких 

моральных максим, как надежность, авторитетность, честность, постоянство, 

забота об интересах граждан и т.п. Нарушение этих максим ведет к 

дискредитации политика. 

Анализ материала нашего исследования свидетельствует о частотности 

сочетания тактик речевого воздействия в политических речах. В частности, 

механизмы аргументации присутствуют далеко не только в аргументативной 

стратегии, но и в стратегиях удержания власти – информационно-

интерпретационной стратегии и стратегии формирования эмоционального 

настроя адресата. Данная специфика усложняет, на наш взгляд, анализ 
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политических речей по стратегиям и тактикам речевого воздействия 

исключительно с опорой на иллокутивную характеристику тактики. Для 

объективного выявления закономерностей между языковыми средствами и 

реализуемым ими воздействием требуется, на наш взгляд, привлечение более 

константной лингвистической единицы анализа, в качестве которой в нашем 

исследовании выступает комплексно-анафорическое единство. Понятие 

комплексно-анафорического единства обеспечивает дифференциацию семантико-

синтаксической позиции комплексной анафоры. Комплексная анафора может 

выступать в функции объекта оценки, в функции каузатора, аргумента или 

объекта аргументации, а также в функции объекта соотнесения с другими 

факторами. Данные дискурсивно-семантические роли комплексной анафоры в 

рамках комплексно-анафорических единств проявляют зависимость от тактики 

речевого воздействия.  

Итак, понятия стратегий и тактик речевого воздействия отражают 

коммуникативно-прагматическую направленность различных жанров 

политического дискурса, в связи с чем мы склонны рассматривать их как 

критерий анализа лингвопрагматического аспекта комплексно-анафорических 

единств. 

Применяя термины стратегий и тактик речевого воздействия к 

прагматическому функционированию комплексных анафор в текстах 

политического дискурса, мы кладем в основу фактор цели введения комплексной 

анафоры в дискурс. Данная цель определяется не только с учетом левостороннего 

ко-текста комплексной анафоры, по отношению к которому комплексная анафора 

выступает средством дискурсивной компрессии и способна привносить и 

опускать оценочные значения. Как было показано в разделе 1.3.3., анализ 

правостороннего ко-текста комплексной анафоры, т.е. анализ фазы развертывания 

позволяет определить роль компримированной пропозиции в последующем 

дискурсе, и, таким образом, также проясняет цель введения комплексной анафоры 

в дискурс. 
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Обобщая рассуждения о лингвопрагматическом аспекте комплексной 

анафоры, предложим возможную схему анализа, позволяющую, на наш взгляд, 

наиболее оптимально освятить лингвопрагматический аспект функционирования 

комплексно-анафорических единств в тексте. Такая схема может включать в себя 

следующие шаги: 

1. Определение типа комплексно-анафорического выражения: именное или 

местоименное. 

2. Для именных комплексных анафор: наличие/отсутствие оценочных 

значений в семантике существительного, функционирующего в качестве 

комплексной анафоры. 

3. Анализ семантики фазы компрессии и определение динамики при 

заместительном преобразовании. 

4. Анализ фазы развертывания с целью определения семантической роли 

комплексной анафоры и типа комплексно-анафорического единства. 

5. Определение коммуникативно-прагматической направленности 

комплексно-анафорического единства, т.е. тактики и стратегии речевого 

воздействия, реализуемых посредством комплексно-анафорического единства. 

6. Объяснение коммуникативно-прагматической направленности 

комплексно-анафорического единства жанровой спецификой и прагматической 

направленностью политического дискурса. 
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Выводы  

Анализ различных подходов позволил выявить интерес лингвистов к 

феномену комплексной анафоры как в рамках когнитивной лингвистики, так и в 

лингвистике текста.  

С учетом степени разработанности темы мы обосновали необходимость 

применения когнитивно-прагматического подхода к комплексной анафоре. 

Данный подход позволил рассмотреть когнитивно-референциальный и 

лингвопрагматический аспекты комплексной анафоры, а также охватить 

прагматическую и жанровую специфику политического дискурса как 

пространства функционирования комплексной анафоры. 

Когнитивно-референциальный аспект раскрывает комплексную анафору как 

средство объективизации действительности, в основе которого лежит 

диалектический принцип двойного отрицания. Принцип отрицания реализован в 

комплексно-анафорической референции в виде двух когнитивных преломлений: 

первое отрицание заключается в неполноте отражения действительности в 

пропозиции; второе отрицание заключается в семантической компрессии. 

Как когнитивно-референциальный феномен дискурса комплексная анафора 

позволяет нам исследовать текст в тесной связи с сознанием и мышлением. 

Когнитивным феноменом комплексная анафора является постольку, поскольку 

условием соотнесения анафорического выражения с его антецедентом являются 

знания реципиента о мире, общеязыковая и культурная компетенция носителя 

языка. Референциальным феноменом комплексная анафора является постольку, 

поскольку антецедент и комплексно-анафорическое выражение в большинстве 

случаев содержат в себе референцию к ситуациям внеязыковой действительности 

и имеют пропозициональное значение. Кореферентность между антецедентом и 

комплексно-анафорическим выражением составляет основу дискурсивного 

функционирования комплексной анафоры. 

Совмещение тематической и рематической функций при комплексно-

анафорической референции формирует комплексную анафору как основу для 

развертывания текста и связывает, таким образом, её левосторонний и 
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правосторонний контекст. В целях целостного восприятия лево- и 

правостороннего окружения комплексной анафоры было введено интегративное 

понятие комплексно-анафорического единства как двухфазного процесса, 

интегрирующего фазы компрессии и развертывания. Комплексно-анафорическое 

единство является структурно-семантической единицей связного текста, 

составные части которой – фаза компрессии и фаза развертывания – объединены 

комплексно-анафорической референцией.  

Фаза развертывания представляет собой целевой ко-текст, который 

избирается отправителем текста для комплексно-анафорического выражения. В 

целевом ко-тексте комплексно-анафорическое выражение способно принимать на 

себя различные семантические роли: объекта оценки, причины, результата, 

объекта действия и др. Учитывая семантико-ролевую функцию комплексно-

анафорического выражения в фазе развертывания, мы представили характер связи 

между фазой компрессии и фазой развертывания через семантические отношения, 

что стало основной семантической характеристикой комплексно-анафорических 

единств. Выявлены три семантических типа комплексно-анафорических единств: 

логические, перцептивные и соотнесения, каждый из которых имеет свои 

подтипы.  

Комплексно-анафорическое единство обладает устойчивыми 

характеристиками структурно-семантической единицы дискурса. Оно 

интегрировано в иерархию языковых форм и связано с единицами как более 

высокого, так и более низкого уровня. Семантические типы комплексно-

анафорических единств являются принципами семантической связи фаз 

компрессии и развертывания и, как свидетельствует статистический анализ, 

присутствуют приблизительно в равной степени как в устном, так и в письменном 

модусе политического дискурса. Семантические типы способны приблизить к 

лингвистическому понимаю того, каким образом контекст определяет структуру 

текста. 

При анализе лингвопрагматического аспекта комплексной анафоры мы 

учитываем единицы когнитивно-референциального аспекта комплексной 
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анафоры: тип заместительного преобразования, семантику комплексно-

анафорического выражения, а также семантические типы комплексно-

анафорических единств. Лингвопрагматическая специфика комплексно-

анафорических выражений проявляется в различной степени интенсивности 

выражения оценочного значения, в связи с чем в исследовании выявляются 

эксплицитно и имплицитно оценивающие комплексные анафоры.  

В качестве фактора, определяющего лингвопрагматический аспект 

комплексной анафоры, рассмотрены жанровые и прагматические характеристики 

политического дискурса, определяющие характер речевого воздействия. 

Основной прагматической интенцией как в институциональном, так и в 

массмедийном политическом дискурсе признано речевое воздействие, 

исследование которого осуществляется на примере стратегий и тактик речевого 

воздействия, реализуемых комплексными анафора. 
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Глава 2. Особенности функционирования комплексной анафоры в жанре 

политической речи 

 

Сложность реализации речевого воздействия посредством комплексно-

анафорических единств приводит нас к необходимости выстроить 

соответствующую классификацию стратегий и тактик речевого воздействия. 

Специфика нашего исследования, состоящая в том, что стратегии и тактики 

исследуются на примере определенной единицы текста – комплексно-

анафорического единства – подсказывает нам такую структуру классификации, 

которая бы учитывала два основных фактора: 1) частотность реализации 

комплексно-анафорическими единствами стратегий и тактик речевого 

воздействия и 2) возможность дальнейшего аналитического сравнения 

полученных классификаций в сопоставляемых жанрах. Классификация, 

выстроенная по данному принципу, дает нам основания для выводов о жанровой 

и лингвопрагматической специфике функционирования комплексных анафор в 

политическом дискурсе.  

 

2.1. Стратегии и тактики речевого воздействия комплексно-анафорических 

единств в жанре политической речи 

 

2.1.1. Информационно-интерпретационная стратегия и её тактики 

 

Данные наших исследований свидетельствуют о том, что в текстах 

политических речей наиболее частотной стратегией, реализуемой комплексной 

анафорой, является информационно-интерпретационная стратегия. Эту стратегию 

реализуют почти 50% комплексных анафор, анализируемых в текстах 

политических речей (149 из 300 примеров). Информационно-интерпретационная 

стратегия является значимой стратегией удержания политической власти. Мы 

солидарны с точкой зрения О.Н. Паршиной о том, что подача информации и её 

интерпретация занимают важное место в воздействии правящей элиты на 
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аудиторию [Паршина, 2005]. Тактики информационно-интерпретационной 

стратегии называют также фактологическими [Эйсфельд, 2015]. Нижеследующий 

анализ свидетельствует о том, что основная цель информационно-

интерпретационной стратегии – ввести адресата в курс политических дел, 

информировать о значимом, с точки зрения говорящего, положении дел. В состав 

информационно–интерпретационной стратегии входят тактики, основной 

интенцией которых является информирование о событиях и их разъяснение. Это 

тактики разъяснения, признания существования проблемы и указания на пути 

решения проблемы, а также оценки степени значимости и сложности. 

Тактика разъяснения 

Функция тактики разъяснения в исследуемом нами корпусе примеров 

состоит не только в том, чтобы восполнить недостающие знания адресата 

[ср.: Паршина, 2005], но и в том, чтобы представить уже возможно известную 

адресату информацию из перспективы политика, расставив при этом нужные 

акценты. Тактика разъяснения реализуется в нашем корпусе 44 комплексными 

анафорами. При помощи тактики разъяснения говорящий информирует адресата о 

текущем и планируемом положении дел. Наши наблюдения показывают, что роль 

комплексно-анафорических единств при этом состоит в том, чтобы соотнести 

ситуации с их участниками или эксплицировать причинно-следственные связи 

между ситуациями.  

В 28 из 44 случаев данная тактика реализуется комплексно-анафорическими 

единствами соотнесения. Обычно комплексная анафора компримирует то 

положение дел, которое в фазе развертывания выступает объектом разъяснения.  

/2.1/ Gerade die Chemieindustrie mit ihren mehr als 400.000 Beschäftigten ist 

eine unserer traditionellen Stärken. Sie gehört zu den energie- und ressourcenintensiven 

Branchen. Umso wichtiger ist es, auf den Erhalt ihrer internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit zu achten. Denn wir wissen, dass die Welt um uns herum nicht 

schläft. 
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Dies gilt ebenso mit Blick auf unsere ambitionierten Ziele in der europäischen 

Klima- und Energiepolitik (Rede von Bundeskanzlerin Merkel bei der Festveranstaltung 

zum 150-jährigen Bestehen von BASF am 23. April 2015). 

Именно химическая промышленность с её более, чем 

четырехсоттысячным персоналом традиционно является одной из наших 

сильных сторон. Она относится к энергоёмким и ресурсоёмким отраслям. 

Поэтому особенно важно внимательно следить за сохранением её 

международной конкурентоспособности. 

Это также касается наших амбициозных целей в европейской 

климатической и энергетической политике.  

В примере /2.1/ тактика разъяснения реализуется комплексно-

анафорическим единством соотнесения ситуаций в пространстве, а именно в 

сферах экономической политики. Местоименная комплексная анафора dies/это 

компримирует пропозицию фазы компрессии, в которой описывается специфика 

химической промышленности (важно внимательно следить за сохранением её 

международной конкурентоспособности). В фазе развертывания, которая 

начинается с нового абзаца, происходит соотнесение данного принципа развития 

химической промышленности с другими областями: Это также касается наших 

амбициозных целей в европейской климатической и энергетической политике. 

Данный тип комплексно-анафорических единств соотнесения является довольно 

распространенным в тактике разъяснения. 

Тактика разъяснения может также реализовываться посредством причинно-

следственных связей между фазой компрессии и фазой развертывания в рамках 

логических комплексно-анафорических единств (13 примеров). При этом 

причинно-следственные связи могут присутствовать в тексте эксплицитно и 

имплицитно. Эксплицитной тактику разъяснения делают такие фазы 

развертывания, как das bedeutet/это означает…, das heißt/это значит…, 

например: 

/2.2/ Wir haben die Empfehlung des Fachausschusses zur weiteren Umsetzung 

der UN-Behindertenrechtskonvention. Das heißt, vor uns liegen viele kleine und 
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größere Schritte auf dem Weg zur Inklusion (Rede von Bundeskanzlerin Merkel bei 

dem Jahresempfang der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von 

Menschen mit Behinderungen am 6. Mai 2015, Ort:Berlin). 

У нас есть рекомендация специального комитета на дальнейшую 

реализацию конвенции ООН о людях с ограниченными способностями. Это 

значит, что перед нами много маленьких и больших шагов на пути к инклюзии. 

В приведенном выше примере тактика разъяснения реализована 

каузативным комплексно-анафорическим единством: местоименная комплексная 

анафора das вводит в фазу развертывания компримируемую пропозицию как 

событие, влекущее за собой ряд процессов – шаги на пути к инклюзии. При 

помощи каузативных комплексно-анафорических единств, как нам кажется, 

говорящему удается логически и структурированно информировать адресата о 

текущем положении дел.  

Во всех антикаузативных комплексно-анафорических единствах, как 

свидетельствуют наши примеры,  прослеживается бенефактивная составляющая: 

/2.3/ Wir haben dazu die sogenannte „unterstützte Beschäftigung“ eingeführt. 

Das heißt aber nicht, dass wir dabei schon stehen bleiben müssen (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel bei dem Jahresempfang der Beauftragten der Bundesregierung 

für die Belange von Menschen mit Behinderungen am 6. Mai 2015 Ort: Berlin). 

Мы ввели так называемое «поддерживающее занятие». Но это не значит, 

что мы на этом должны останавливаться. 

В примере /2.3/, эксплицитно отрицая причинно-следственную связь в 

пропозициях собственных высказываний (Но это не значит, что <…>), оратор 

предвосхищает установление причинно-следственной связи между данными 

пропозициями адресатом. При этом отрицается такое потенциальное следствие, 

которое явилось бы дебенефактивным фактором. Комплексно-анафорическое 

единство антикаузации носит, таким образом, бенефактивный характер. 

Менее эксплицитно причинно-следственная связь реализуется в следующем 

примере: 
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/2.4/ Die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Entwicklung und Nachhaltigkeit 

sind seit 2012 immer wieder in den Blick genommen worden. Das Ergebnis dieser 

intensiven Diskussion sind 17 übergeordnete Ziele, auf die wir uns international 

weitgehend verständigt haben (Rede von Bundeskanzlerin Merkel bei der 

Festveranstaltung zum 150-jährigen Bestehen von BASF am 23. April 2015). 

Многообразные взаимосвязи между развитием и устойчивостью с 2012 

года всё время принимаются во внимание. Результатом этой интенсивной 

дискуссии стали 17 обобщающих целей, которые мы согласовали на 

международном уровне. 

В приведенном примере комплексная анафора diese intensive Diskussion (эта 

интенсивная дискуссия) компримирует содержание антецедента и выполняет в 

фазе развертывания семантическую роль каузатива (дискурссия влечет за собой 

результат – 17 целей). Стоит отметить, что в тактике разъяснения все 

комплексно-анафорические каузирующие пропозиции (9 примеров) имеют 

бенефактивное значение для пропозиции фазы развертывания.  

Анализ фактического материала показывает, что комплексно-

анафорические единства также служат средством разъяснения повестки 

мероприятия. Тактика разъяснения повестки мероприятия имеет организующую 

функцию, ориентирует адресата в последовательности действий мероприятия. 

Роль комплексной анафоры состоит, по большей части, в соотнесении процессов 

и действий, например: 

/2.5/ Ich will jetzt all diese Dinge nicht noch mehr ausweiten; das können wir 

dann in der Diskussion machen (Rede von Bundeskanzlerin Merkel zum Deutschen 

Evangelischen Kirchentag am 5. Juni 2015).  

Я не хочу сейчас еще больше распространяться обо всех этих вещах; это 

мы можем сделать потом в дискуссиях. 

В приведенном примере комплексно-анафорическое единство соотнесения 

ситуации с действием и субъектом действия реализует тактику разъяснения. 

Местоименная комплексная анафора das/это является синтаксическим 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-05-rede-merkel-kirchentag.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-05-rede-merkel-kirchentag.html
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дополнением и соотносится с фазой развертывания с действием (сделать) и его 

субъектом (мы).  

Итак, тактика разъяснения реализуется преимущественно комплексно-

анафорическими единствами соотнесения и каузативными комплексно-

анафорическими единствами. 

Тактика признания существования проблемы 

Актуализация проблем внутренней, внешней и мировой политики является 

важной частью дискурса политических лидеров. В рамках нашего корпуса было 

обнаружено 28 примеров тактики признания существования проблемы. Как 

позволяют отметить наши наблюдения, комплексно-анафорическое единство 

может реализовывать тактику признания существования проблемы эксплицитно и 

имплицитно. Эксплицитное признание существования проблемы с употреблением 

лексемы das Problem встречается в речах нашего корпуса не так часто. Приведем 

пример эксплицитного указания на проблему: 

/2.6/ Wir haben jetzt einen Fonds dafür bei der Weltbank geschaffen, haben mit 

der WHO gesprochen und werden ein Modell entwickeln, sodass, wenn wieder eine 

solche Pandemie irgendwo auftritt, an jeder Stelle der Welt klar ist, was gemacht 

werden muss, wer die Transportkapazitäten schafft, woher die Ärzte kommen, wie die 

Logistik organisiert wird, wer bereitsteht, um Medikamente zu entwickeln und 

auszugeben. Das ist ein großes logistisches Problem, bei dem man inzwischen weltweit 

denken muss und das man nicht mehr nur auf der gesamtstaatlichen Ebene zu Hause 

angehen kann (Rede von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich des Tags des deutschen 

Familienunternehmens am 12. Juni 2015).  

Для этого мы сейчас учредили фонд во Всемирном банке, общались с ВТО и 

будем развивать модель так, чтобы, если где-нибудь еще возникнет такая 

эпидемия, в любой точке мира было понятно, что должно быть сделано, кто 

справится с транспортными нагрузками, откуда приедут врачи, как будет 

организована логистика, кто будет разрабатывать и раздавать медикаменты. 

Это большая логистическая проблема, над которой нужно думать сообща всем 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-15-merkel-familienunternehmen.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-15-merkel-familienunternehmen.html
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миром и которую невозможно уже обсуждать дома на общегосударственном 

уровне.  

В данном примере эксплицитное признание проблемы осуществляется при 

помощи перцептивно-оценочного комплексно-анафорического единства. В фазе 

компрессии описаны действия, необходимые в случае возникновения эпидемии. 

Пропозиции антецедента компримируются местоименной комплексной анафорой 

das, которая, будучи синтаксическим подлежащим, инициирует фазу 

развертывания перцептивно-оценочного единства. В фазе развертывания 

местоименная комплексная анафора das требует присоединения именной части 

сказуемого, которая квалифицирует пропозиции антецедента как большую 

логистическую проблему/ein großes logistisches Problem. 

Как показывают наши наблюдения, тактика признания существования 

проблемы чаще осуществляется менее эксплицитно. Имплицитный способ 

указания на проблему реализуется в основном комплексно-анафорическими 

единствами соотнесения, например: 

/2.7/ Aber ohne politische Lösung geht es nicht. Wir müssen aufpassen, dass sich 

der IS nicht immer weiter ausbreitet und Boko Haram sozusagen von der anderen Seite, 

von Afrika her. Das wird uns in den nächsten Jahren sehr beschäftigen (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel anlässlich des Tags des deutschen Familienunternehmens am 

12. Juni 2015). 

Но без политического решения не обойтись. Мы должны следить, чтобы 

ИГ и Боко Харам не распространялись всё дальше, так сказать, со стороны 

Африки. Это будет нас очень занимать в ближайшие годы. 

Пример /2.7/ позволяет дескриптивно представить реализацию тактики 

признания существования проблемы посредством комплексно-анафорического 

единства соотнесения. Пропозиция фазы компрессии отражает гипотетически 

проблемную ситуацию: чтобы ИГ и Боко Харам, так сказать, не 

распространялись дальше, с другой стороны, от Африки. Данная пропозиция 

компримируется местоименной комплексной анафорой das и соотносится в фазе 

развертывания с действием (занимать) и субъектом действия (нас). Семантика 
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фазы развертывания имплицирует проблему: Это будет нас очень занимать в 

ближайшие годы. 

Тактика признания существования проблемы может быть также 

реализована посредством причинно-следственной связи: при помощи 

дебенефактивной каузации и дебенефактивной антикаузации. При 

дебенефактивной каузации комплексная анафора замещает в фазе развертывания 

компонент причины, имеющей дебенефактивный характер для ситуации фазы 

развертывания. В тактике признания существования проблемы данный механизм 

дебенефактивной каузации отличает гипотетичность. Фаза развертывания 

содержит гипотетическую ситуацию: 

/2.8/ Alle werden mit diesen Entwicklungszielen in die Verantwortung genommen. 

Das birgt zwar auch die Gefahr, dass sie nicht mehr ganz so griffig sind wie die 

Millenniumentwicklungsziele (Rede von Bundeskanzlerin Merkel zur 15. 

Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung am 3. Juni 2015). 

Эти цели развития возлагают ответственность на всех. Хотя это таит 

опасность, что они более не будут такими обозримыми, как цели развития 

тысячелетия. 

В приведенном примере /2.8/ ситуация, компримируемая комплексной 

анафорой das, позиционируется в фазе развертывания как гипотетическая 

ситуация, дебенефактивно каузирующая изменение: Хотя это таит в себе 

опасность, что они более не будут такими же обозримыми, как цели развития 

тысячелетия.  

При дебенефактивной антикаузации положение дел, компримируемое 

комплексной анафорой, выступает в фазе развертывания как антикаузатив, т.е. 

недостаточная причина для реализации ситуации, предполагаемой быть 

следствием: 

/2.9/ Hier haben „Ärzte ohne Grenzen“ eine wirklich sensationelle Arbeit 

geleistet. Das kann wirklich mit Beifall bedacht werden. Aber wir können nicht darauf 

vertrauen, dass das alleine immer reicht (Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-03-merkel-nachhaltigkeit.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-03-merkel-nachhaltigkeit.html
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beim G7-Dialogforum der Nichtregierungsorganisationen am 20. April 2015 Datum:20. 

April 2015 Ort: Berlin). 

Здесь «врачи без границ» провели поистине сенсационную работу. Это 

действительно достойно аплодисментов. Но мы не можем полагаться на то, 

что этого одного будет достаточно. 

Как явствует из примера /2.9/, пропозиция фазы компрессии («врачи без 

границ» провели поистине сенсационную работу) в первой фазе развертывания 

выступает объектом положительной оценки, реализуя перцептивно-акциональное 

комплексно-анафорическое единство (Это действительно достойно 

аплодисментов). Во второй фазе развертывания местоименная комплексная 

анафора выступает в роли антикаузатива (Но мы не можем полагаться на то, 

что этого одного будет достаточно), актуализируя недостаточность 

компримируемых обстоятельств для решения проблемы. При помощи 

дебенефактивной антикаузации говорящему, таким образом, удается имплицитно 

признать существование проблемы. 

Еще одним способом признания существования проблемы является 

метакоммуникативное компримирование информации комплексной анафорой. 

Соотносясь с глаголом речи, метакоммуникативные комплексные анафоры 

акцентируют внимание адресата на самом факте изложения информации.  

/2.10/ Weltweit sind wir von einem nachhaltigen Leben, Wirtschaften und 

Arbeiten noch weit entfernt – an einigen Stellen auch in Deutschland; das muss man 

ganz offen sagen (Rede von Bundeskanzlerin Merkel zur 15. Jahreskonferenz des Rates 

für Nachhaltige Entwicklung am 3. Juni 2015). 

Во всех странах мира мы далеки от принципа устойчивости в жизни, 

экономике и работе, местами также и в Германии; это нужно совершенно 

открыто сказать. 

В приведенном примере пропозиция антецедента компримируется 

комплексной анафорой das и соотносится с глаголом речи sagen/сказать. Фаза 

развертывания фокусирует внимание адресата на необходимости сказать о 
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проблеме, и, таким образом, усиливает тактику признания существования 

проблемы. 

Тактика признания существования проблемы преимущественно реализуется 

комплексно-анафорическими единствами соотнесения (13 из 28 примеров). 

Вторыми по частотности являются перцептивные комплексно-анафорические 

единства (9 из 28 примеров) и, наконец, в каузативных комплексно-

анафорических единствах проявляет себя логический тип комплексно-

анафорических единств (6 из 28 примеров). 

Тактика указания пути решения проблемы 

Указание на решение проблемы представляет собой наиважнейшую 

составляющую политического курса. Тактикой указания на решение проблемы 

политический лидер подтверждает свою компетентность и удерживает свою 

политическую власть.  По нашим наблюдениям, при реализации данной тактики 

наибольшую частотность показывают логические комплексно-анафорические 

единства (21 из 33 примеров). При этом используются комплексно-анафорические 

единства с бенефактивной каузацией и комплексно-анафорические единства с 

замещением аргумента.  

/2.11/ Das heißt, wenn es irgendwo einen höheren bürokratischen Aufwand gibt, 

dann muss nachgewiesen werden, dass man an anderer Stelle etwas abbaut. Das macht 

die Sache so mühselig, sodass man hoffen kann, dass erst gar nicht viel Bürokratie 

aufgebaut wird. Denn man findet nicht so leicht etwas, wo sie wieder abgebaut wird 

(Rede von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich des Tags des deutschen 

Familienunternehmens am 12. Juni 2015). 

Это значит, если где-то имеются большие бюрократические затраты, то 

необходимо предоставить подтверждение, о том, что в другом месте их 

сократили. Это делает процесс настолько обременительным, что можно 

надеяться, что поначалу совсем не будет бюрократических усложнений.  

Потому что не так-то легко найти что-то, где можно их опять сократить. 

В примере /2.11/ речь идет о принципе „one in, one out“, который должен 

сдерживать бюрократические  усложнения. В фазе компрессии описывается суть 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-15-merkel-familienunternehmen.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-15-merkel-familienunternehmen.html
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принципа, содержание которого далее компримируется комплексной анафорой и 

выступает в фазе развертывания причиной, дебенефактивной для 

бюрократического усложнения (Это делает процесс настолько 

обременительным) и, одновременно, бенефактивной для сокращения 

бюрократических усложнений. Таким образом, бенефактивная каузация, 

связывающая фазы компрессии и развертывания комплексно-анафорического 

единства, реализует тактику указания на путь решение проблемы.  

При реализации настоящей тактики комплексно-анафорическим единством 

с замещением аргумента решение проблемы содержится в фазе развертывания: 

/2.12/ Die Teilhabe aller ist sehr wichtig. Ansonsten können wir keine 

gemeinsamen Maßstäbe entwickeln; sonst kommt es zu einer Spaltung der Gesellschaft. 

Das bedeutet ganz einfach: Wir brauchen überall vernünftige Breitbandnetze (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel zum Deutschen Evangelischen Kirchentag am 5. Juni 2015). 

Участие всех очень важно. Иначе мы не сможем разработать совместные 

критерии; иначе в обществе произойдет раскол. Это просто значит: нам 

повсюду нужны широкополосные сети. 

Как явствует из примера /2.12/, фаза компрессии содержит описание 

проблемы (Иначе мы не сможем разработать совместные критерии; иначе в 

обществе произойдет раскол), которая компримируется комплексной анафорой 

das/это и вводится в фазу развертывания в качестве аргумента для предлагаемого 

решения проблемы: Это просто значит: нам повсюду нужны широкополосные 

сети. 

Тактика указания на пути решения проблемы реализуется также 

перцептивно-оценочными комплексно-анафорическими единствами (7 примеров 

из 33). В них, в отличие от логических единств, предлагаемый путь решения 

проблемы менее обоснован и в большей степени является субъективной оценкой 

говорящего. Компримируемое комплексной анафорой положение дел выступает в 

фазе развертывания объектом оценки с позиции того, насколько оно релевантно 

для решения проблемы, например: 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-05-rede-merkel-kirchentag.html
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/2.13/ Weder dürfen wir angsterfüllt uns selbst in unseren Freiheitsmöglichkeiten 

einschränken – und damit sozusagen das tun, was die Terroristen erreichen wollen –, 

noch dürfen wir blauäugig sein und uns nicht zu richtigen Antworten 

durchringen. Darüber zu diskutieren, gemeinsame Antworten zu finden und gemeinsame 

Solidarität in solchen schweren Stunden zu zeigen – das ist der richtige Weg (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel an der Universität Kopenhagen am 28. April 2015 Datum:28. 

April 2015 Ort: Kopenhagen). 

Мы не имеем права пугливо ограничивать себя в свободе своих движений – 

и, тем самым, так сказать, делать то, чего хотят добиться террористы –, мы 

также не имеем права быть наивными и не принимать правильных решений. 

Дискутировать об этом, находить совместные ответы и показывать 

совместную солидарность в такие тяжелые часы – это правильный путь. 

В приведенном примере антецедент состоит из однородных инфинитивных 

оборотов, описывающих конкретные действия, которые компримируются 

комплексной анафорой и в фазе развертывания оцениваются как правильные: das 

ist der richtige Weg/это правильный путь. 

Небольшая группа примеров свидетельствует о реализации тактики 

указания пути решения проблемы комплексно-анафорическими единствами 

соотнесения (5 из 33 примеров). В этих случаях, например, указывается на 

возможное решение проблемы при соотнесении ситуаций различных сфер:  

/2.14/ Es wäre vielleicht zu überlegen, neben Werkstätten noch andere 

Leistungsanbieter zuzulassen, die für die Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderungen qualifiziert sind. Vielleicht können wir das auch mit dem „Budget für 

Arbeit“ verbinden (Rede von Bundeskanzlerin Merkel bei dem Jahresempfang der 

Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

am 6. Mai 2015 Ort: Berlin). 

Возможно следует подумать о том, чтобы, наряду с мастерскими 

допустить и другие производственные мощности, которые будут 

квалифицированы для работы людей с ограниченными возможностями. 

Возможно мы сможем связать это также с «бюджетом для работы». 
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В приведенном примере для содержащейся в антецеденте потенциальной 

проблемы (наряду с мастерскими допустить и другие производственные 

мощности, которые будут квалифицированы для работы людей с ограниченными 

возможностями) решение предлагается через госбюджет. Таким образом 

решение проблемы предлагается в комплексно-анафорическом соотнесении 

ситуаций в пространственном измерении: соотнесение социальной сферы с 

финансово-политической сферой. 

Итак, в политической речи указание пути решения проблемы тяготеет к 

логической реализации с указанием причинно-следственных связей и 

аргументацией, о чем свидетельствует 21 пример логических комплексно-

анафорических единств, реализующих данную тактику. Наряду с данной 

семантико-прагматической корреляцией присутствует также перцептивно-

оценочное указание на решение проблемы (7 примеров) и указание на решение 

проблемы путем соотнесения ситуаций (5 примеров). 

Тактика оценки степени значимости 

Наблюдения за функционированием комплексной анафоры в политической 

речи позволили нам выявить частотную тактику (34 примера), реализующуюся 

преимущественно перцептивно-оценочными комплексно-анафорическими 

единствами (19 из 34 примеров), в которых комплексная анафора компримирует 

представленное в антецеденте положение дел и в фазе развертывания оценивает 

степень его важности. Данную тактику мы обозначили тактикой оценки степени 

значимости. По нашим наблюдениям, в политическом дискурсе указанию на 

степень значимости отводится важная роль в интерпретации информации. При 

помощи данной тактики отправитель текста сообщает адресату о значимости или 

приоритетности тех или иных событий, оказывая, тем самым влияние на 

ценностное восприятие адресатом событий и процессов действительности. 

Рассмотрим примеры реализации тактики оценки степени значимости 

посредством комплексно-анафорических единств. 

/2.15/ Das ist eine ganz besondere Veranstaltung, die die Vorfreude auf die 

jährliche Klimakonferenz durchaus ein bisschen fördert und deutlich macht, wo die 
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Aufgaben liegen. Das ist in diesem Jahr insofern ganz besonders wichtig (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel zum VI. Petersberger Klimadialog am 19. Mai 2015).  

Это совершенно особенное мероприятие, которое даёт почувствовать 

предвкушение радости от ежегодной конференции по вопросам изменения 

климата, и которое даёт четкое представление о задачах. Это в этом году 

особенно важно. 

В примере /2.15/ комплексная анафора das компримирует содержание 

антецедента и переводит его в фазу развертывания. В фазе развертывания 

комплексная анафора играет синтаксическую роль подлежащего и 

квалифицируется именной частью сказуемого как ganz besonders wichtig/особенно 

важно. 

Вторым по частотности комплексно-анафорическим единством, 

реализующим тактику оценки степени значимости, является комплексно-

анафорическое единство соотнесение ситуаций (14 примеров). Путем соотнесения 

компримируемой в фазе компрессии ситуации с ситуацией в фазе развертывания 

говорящему удается акцентировать внимание адресата на важности ситуации, 

повысить степень её значимости, например: 

/2.16/ Ich war kürzlich bei der Weltgesundheitsversammlung der 

Weltgesundheitsorganisation und habe dort mit Verantwortlichen auch darüber 

gesprochen, was wir aus den Erfahrungen der Ebola-Epidemie lernen können. Das wird 

auch ein Thema auf dem G7-Gipfel sein. Was wir als Reaktion auf Ebola gesehen 

haben, war alles andere als schnell genug und war alles andere als genügend 

koordiniert zwischen den internationalen Organisationen und den nationalen 

Anstrengungen (Rede von Bundeskanzlerin Merkel zur 15. Jahreskonferenz des Rates 

für Nachhaltige Entwicklung am 3. Juni 2015). 

Недавно я была на собрании Всемирной организации здравоохранения и 

общалась там с ответственными лицами о том, какие уроки мы можем извлечь 

из эпидемии Эболы. Это будет также темой на саммите Большой семерки. То, 

что мы наблюдали как реакцию на Эболу, невозможно назвать достаточно 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/05/2015-05-19-merkel-klimadialog.html;jsessionid=F14AFEB015E0C8085526CEEADB6BED86.s1t1
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/05/2015-05-19-merkel-klimadialog.html;jsessionid=F14AFEB015E0C8085526CEEADB6BED86.s1t1
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-03-merkel-nachhaltigkeit.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-03-merkel-nachhaltigkeit.html
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быстрыми действиями и невозможно назвать достаточно скоординированным 

взаимодействием международных организаций и национальных усилий. 

В приведенном примере фазы компрессии и развертывания соотносят две 

ситуации. Пропозиция «извлечение уроков из эпидемии Эболы» компримируется 

комплексной анафорой das. В фазе развертывания компримируемая пропозиция 

снабжается «маркером значимости», в частности внимание адресата 

акцентируется на том, что данный вопрос будет темой на саммите Большой 

семерки: Das wird auch ein Thema auf dem G7-Gipfel sein/Это будет также темой 

на саммите Большой семерки. Вслед за данной оценкой степени значимости 

вопроса, говорящий вновь переводит внимание адресата на саму суть проблемы: 

«То, что мы наблюдали как реакцию на Эболу <…>». 

Акцентирование степени значимости может осуществляться в рамках 

комплексно-анафорического единства при введении в фазу компрессии условий, 

при которых актуализируется значимость ситуации. Таким образом, говорящий 

имеет возможность акцентировать внимание адресата на важных для него 

принципах. Комплексно-анафорическое выражение компримирует положение 

дел, для которого в фазе развертывания вводится ограничительное условие, 

эксплицирующее ценностный принцип: 

/2.17/ Uns sind die Empfehlungen aus der Wissenschaft hochwillkommen. Und 

das gilt erst recht, wenn diese Empfehlungen in einer Sprache verfasst sind, die auch 

Laien, ohne langjährig studiert zu haben, verstehen können (Rede von Bundeskanzlerin 

Merkel beim G7-Dialogforum der Wissenschaft am 29. April 2015). 

Мы очень приветствуем рекомендации науки. И это только в том случае, 

если эти рекомендации составлены на языке, который могут понять даже 

обыватели, у которых нет за спиной долгих лет учебы в ВУЗе. 

В приведенном примере значимость пропозиции фазы компрессии (мы 

очень приветствуем рекомендации из науки) обусловлена пропозицией фазы 

развертывания (И это только в том случае, если эти рекомендации составлены 

на языке, который могут понять даже обыватели, у которых нет за спиной 
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долгих лет учебы в ВУЗе). Функция комплексной анафоры состоит в том, чтобы 

соотнести компримируемую ситуацию со значимыми для нее факторами. 

Случаи реализации тактики оценки степени значимости логическими 

единствами нами зафиксированы не были. 

Тактика оценки степени сложности 

Анализ практического материала позволил выделить небольшую группу 

комплексно-анафорических единств (10 примеров), интегративным признаком 

которых является интенция отправителя оценить степень сложности 

компримируемой ситуации. Несмотря на немногочисленность данных примеров, 

они были объединены нами в отдельную группу, поскольку оценка сложности 

ситуации имеет важное место в интерпретации информации политиком. В тактике 

оценки степени сложности ситуация фазы компрессии отражает некоторую 

внеязыковую ситуацию, которая в фазе развертывания расценивается как сложная 

или, напротив, простая. Реализуется тактика оценки степени сложности 

преимущественно перцептивно-оценочными комплексно-анафорическими 

единствами, например: 

/2.18/ Viele wünschen sich auch flexible Übergänge in die Rente. Daran arbeiten 

wir in der Koalition noch; das ist aber nicht ganz einfach. Wir wollten das eigentlich 

vor der Sommerpause abschließen, aber Sie müssen noch ein bisschen warten, bis wir 

da zu Potte kommen. Ich hoffe aber, dass es gelingt (Rede von Bundeskanzlerin Merkel 

bei der Eröffnung des 11. Deutschen Seniorentags am 2. Juli 2015. Datum:02. Juli 

2015Ort: Frankfurt am Main).  

Многие желают гибкий переход к пенсии. Над этим мы еще работаем в 

коалиции; это, однако, не так-то просто. Мы, собственно, хотели закончить 

еще до летних каникул, но Вы должны еще немного подождать, пока мы придем 

к единому решению. Но я надеюсь, это удастся. 

В примере /2.18/ суммарная пропозиция антецедента, состоящего из двух 

предложений, может звучать следующим образом: «Работать в коалиции над 

гибким переходом на пенсию». Данная пропозиция компримируется комплексной 

анафорой das в фазе развертывания и выступает там объектом оценки степени 
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сложности: das ist aber nicht ganz einfach/это, однако, не так-то просто. 

Признание сложности в решении какой-либо проблемы повышает ценность 

предпринимаемого решения и авторитет субъекта, намеревающегося преодолеть 

данные трудности.  

Специфическим случаем оценки степени сложности выступает 

обнаруженный нами приём разрушения стереотипов, реализуемый перцептивно-

оценочным комплексно-анафорическим единством. При разрушении стереотипов 

антецедент комплексной анафоры содержит некоторое положение дел, которое 

компримируется комплексной анафорой и в фазе развертывания отрицается 

говорящим. 

/2.19/ Wenn man mit Recht viel von Digitalisierung spricht, dann entsteht schnell 

der Eindruck, mit der Digitalisierung könne man nur klarkommen, wenn man studiert 

habe. Das ist falsch (Rede von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich des Tags des 

deutschen Familienunternehmens am 12. Juni 2015).  

О дигитализации не без основания говорится много, и очень быстро 

возникает впечатление, что ею возможно овладеть, только получив высшее 

образование. Это неправда. 

Комплексно-анафорическое единство в приведенном примере /2.19/ 

строится как состоящий из фаз компрессии и развертывания псевдодиалог, 

имитируемый говорящим. В фазе компрессии говорящий обрисовывает 

гипотетическую ситуацию «дигитализацией возможно овладеть, только получив 

высшее образование», которая расценивается в фазе компрессии как 

недостоверная: «Это неправда». В результате адресат выводит из данного 

комплексно-анафорического единства прессупозицию «дигитализацией 

возможно овладеть и без высшего образования», что позволяет говорящему 

добиться представления адресата о снижении степени сложности 

компримируемого положения дел. 

В отношении специфики функционирования комплексной анафоры в 

информационно-интерпретационной стратегии стоит отметить, что её основным 

способом реализации являются комплексно-анафорические единства соотнесения 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-15-merkel-familienunternehmen.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-15-merkel-familienunternehmen.html
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(60 примеров = 41 %). Доля перцептивных комплексно-анафорических единств 

составляет 32,21% (48 примеров), а логические комплексно-анафорические 

единства составляют меньшинство (40 примеров = 26,84%). Следует отметить, 

что подавляющее большинство (82,5%) логических комплексно-анафорических 

единств представлены в информационно-интерпретационной стратегии 

каузативными единствами. Это свидетельствует, на наш взгляд, о довольно 

устойчивой семантико-прагматической корреляции: основной областью 

применения каузативных комплексно-анафорических единств является 

выражение тактик разъяснения, признания существования проблемы и указания 

на пути решения проблемы. 

 

2.1.2. Стратегия общей оценки и её тактики 

 

Специфика практического материала подвела нас к необходимости 

выделения стратегии и тактик, реализующих общую оценку. В определении 

общей оценки мы опираемся на концепцию Е.М. Вольф, согласно которой общая 

оценка реализуется в пределах оппозиции «хорошо-плохо» и представляет собой 

более узкую область оценки, чем оценка-квалификация, привлекающая более 

широкий спектр характеристик [Вольф, 2002]. Основным условием 

принадлежности к стратегии общей оценки является в нашем исследовании 

однозначная реализация положительного или отрицательного отношения 

говорящего к компримируемому положению дел в пределах комплексно-

анафорического единства. 

Как показывают наши наблюдения, стратегия общей оценки, примеры 

которой составляют около 18% от анализируемых примеров в политических речах 

(55 из 300 примеров), играет важную роль в удержании политической власти. 

Основная интенция данной стратегии – воздействовать на адресата путем 

экспликации положительных результатов и важных процессов внешней политики, 

внутренней политики в области образования, экономики, в социальной сфере. 

Комплексная анафора компримирует события и ситуации, которые оцениваются в 
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фазе развертывания. Согласно нашим наблюдениям, стратегию общей оценки 

реализуют две тактики: тактика акцентирования положительной информации и 

тактика оппозиционирования.  

Тактика акцентирования положительной информации  

В данной тактике референт комплексной анафоры выступает объектом 

оценки. В понятие положительного входят факторы, выгодные и полезные в 

количественном, качественном и моральном отношении для говорящего и его 

аудитории.  

Тактика акцентирования положительной информации насчитывает 47 

примеров и реализуется преимущественно (в 21 из 47 случаев) перцептивно-

оценочными комплексно-анафорическими единствами. Содержащееся в 

антецеденте положение дел компримируется комплексной анафорой и вводится в 

фазу развертывания в качестве предмета оценки.  

Если оценка производится с акцентом на характеристиках самой ситуации, 

то комплексно-анафорическое выражение в фазе развертывания чаще 

функционирует как подлежащее, а положительно-оценочная характеристика 

реализуется в семантическом значении предиката, например: 

/2.20/ Ich möchte an dieser Stelle einen Dank aussprechen. Die Industrie- und 

Handelskammern haben die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse mit der 

zentralen Zulassungsstelle in Nürnberg in herausragender Weise organisiert. Ich habe 

sie besucht. Es ist bewegend, wenn man sieht, mit welcher Fachkunde dort Menschen 

syrische, irakische, polnische, weißrussische und russische Abschlüsse von Ingenieuren 

und Steuerprüfern durchgehen – wobei Steuerprüfer, meine ich, in geregelte Berufe 

kommen; da will ich mich etwas zurückhalten. Aber jedenfalls prüfen sie Abschlüsse 

von Buchhaltern, Schneidern usw. Das ist eine ganz tolle Sache. Das ist ein Gesetz, das 

uns weiterhilft. Denn wir brauchen ja Fachkräfte (Rede von Bundeskanzlerin Merkel 

bei der Festveranstaltung zum 150-jährigen Bestehen von BASF am 23. April 2015). 

Здесь я хотела бы выразить благодарность. Торгово-промышленная 

палата превосходным образом организовала признание зарубежных дипломов с 

центральной приёмной комиссией в Нюрнберге. Я наблюдала за ее работой. По-
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настоящему трогает, когда видишь, с каким знанием дела люди изучают там 

сирийские, иракские, польские, белорусские и российские дипломы инженеров и 

аудиторов – при этом аудиторы, я полагаю, попадают под регламентируемые 

профессии; тут я немного поторопилась. Но в любом случае они проверяют 

дипломы бухгалтеров, портных т.д. Это замечательное дело. Это закон, 

который нам поможет. Ведь нам нужны специалисты. 

Пример /2.20/ позволяет дескриптивно представить реализацию тактики 

акцентирования положительной информации сложным перцептивно-оценочным 

комплексно-анафорическим единством. Две местоименных комплексных 

анафоры das компримируют одну и ту же ситуацию – процесс признания 

зарубежных дипломов. После фазы компрессии следуют две фазы развертывания, 

в которых компримируемая ситуация выступает объектом положительной 

оценки: Das ist eine ganz tolle Sache. Das ist ein Gesetz, das uns weiterhilft. Фазы 

развертывания организованы по модели «подлежащее – глагол связка – именная 

часть сказуемого, выраженная существительным». Именная часть сказуемого 

выступает источником оценки, поскольку она характеризует подлежащее. В.Г. 

Адмони представляет структуру такого предложения следующим образом: 

характеризуемый номинативный субъект, глагол-связка и номинативный 

предикат, определяющий субъект (das zu bestimmende Nominativsubjekt + 

kopulatives Verb + Nominativprädikat, das das Subjekt bestimmt) 

[Admoni, 1986: 238]. Предложения такого синтаксического строения наиболее 

распространены для перцептивно-оценочных единств.  

Как мы уже упоминали, для политических речей может быть свойственно 

сочетание стратегий и тактик речевого воздействия. Наши наблюдения 

показывают, что комплексно-анафорическое единство является эффективной 

структурой сочетания тактик. Так, в приведенном ниже примере в пределах 

комплексно-анафорического единства сочетаются тактика акцентирования 

положительной оценки и тактика обоснованного вывода: 

/2.21/ In fast allen EU-Staaten finden mindestens 3.000 Veranstaltungen statt. 

Das ist, wie ich finde, Mut machend und zeigt, dass das Thema Nachhaltigkeit in ganz 
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Europa angekommen ist und dass wir viele Akteure haben, die sich einbringen wollen, 

um eine nachhaltige Entwicklung voranzubringen (Rede von Bundeskanzlerin Merkel 

zur 15. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung am 3. Juni 2015).  

Почти во всех странах ЕС проходят по меньшей мере 3.000 мероприятий. 

Это, как мне кажется, приободряет и показывает, что тема устойчивости 

охватила всю Европу и что у нас много деятелей, которые хотят продвигать 

устойчивое развитие. 

Пример /2.21/ позволяет нам дескриптивно представить реализацию двух 

тактик в пределах сложного комплексно-анафорического единства. Местоименная 

комплексная анафора, компримирующая пропозицию антецедента, инициирует 

две фазы развертывания. Первая фаза развертывания (Это, как мне кажется, 

приободряет) реализует перцептивно-оценочное комплексно-анафорическое 

единство и тактику акцентирования положительной информации, вслед за чем 

вторая фаза развертывания реализует логическое комплексно-анафорическое 

единство с замещением аргумента (это <…> показывает, что тема 

устойчивости охватила всю Европу) и тактику обоснованного вывода. 

Из 47 комплексных анафор в тактике акцентирования положительной 

информации именными являются только пять комплексных анафор, 

выступающих в качестве объекта положительной оценки: dieses Engagement/эта 

инициатива (2), das Konzept/концепт, die Umsetzung/реализация, diese Arbeit/эта 

работа. По нашим наблюдениям, семантика данных существительных 

компримирует пропозицию антецедента как определенного рода результат или 

достижение, что усиливает тактику оценки положительной информации. 

Положительно-оценочное функционирование данных комплексных анафор 

эксплицируется семантикой глаголов begrüßen/приветствовать), 

würdigen/оценить и unterstützen/поддерживать, при которых данные 

комплексные анафоры выступают синтаксическими дополнениями, например: 

/2.22/ BASF ermuntert in seinem Jubiläumsjahr mit einem besonderen 

Programm, sich zum Beispiel mit Fragen wie diesen auseinanderzusetzen. Dieses 

Programm nennt sich „Creator Space“ und lädt dazu ein, mit Branchenexperten zu 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-03-merkel-nachhaltigkeit.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-03-merkel-nachhaltigkeit.html
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diskutieren. Neben der Ernährung stehen städtisches Leben und intelligente Energie im 

Vordergrund. Ich begrüße dieses Engagement außerordentlich (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel bei der Festveranstaltung zum 150-jährigen Bestehen von 

BASF am 23. April 2015). 

В свой юбилейный год БФАС особенной программой помогает разбираться 

с подобными вопросами. Эта программа называется «Криэйтор Спейс» и с её 

помощью можно дискутировать с экспертами в определенных областях. 

Помимо пропитания в центре внимания стоит городская жизнь и умная энергия. 

Я очень приветствую эту инициативу. 

В приведенном примере комплексная анафора dieses Engagement/эту 

инициативу компримирует пропозиции предшествующих двух предложений 

антецедента. Как семантика фазы компрессии, в которой компримируемая 

ситуация описывается при помощи таких лексем, как besonderes/особенная, 

ermuntern/вдохновлять, einladen/приглашать, так и семантика фазы 

развертывания, в которой комплексная анафора сочетается с глаголом 

begrüßen/приветствовать, а также семантика комплексной анафоры dieses 

Engagement/эту инициативу формируют положительную оценку. 

Помимо перцептивных единств тактика акцентирования положительной 

информации может реализовываться комплексно-анафорическими единствами 

соотнесения (16 из 47 случаев). При этом, как показывают наши наблюдения, 

акцентирование положительной информации происходит во всех элементах 

структуры комплексно-анафорического единства: фазе компрессии, 

развертывания и комплексно-анафорическом выражении, если оно выражено 

существительным. Рассмотрим пример: 

/2.23/ Nachhaltigkeit spielt in der deutschen Wirtschaft eine zentrale Rolle, 

natürlich auch in der Chemieindustrie. Die Initiative „Chemie hoch drei“ mit konkreten 

Leitlinien für die Branche ist ein gutes Beispiel. Es ist auch lobend hervorzuheben, dass 

BASF bei der Berichterstattung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex zu den 

Vorreitern gehört. Dieses Engagement für mehr Nachhaltigkeit kann ein 

Markenzeichen der deutschen Chemieindustrie im globalen Wettbewerb sein (Rede von 
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Bundeskanzlerin Merkel bei der Festveranstaltung zum 150-jährigen Bestehen von 

BASF am 23. April 2015). 

Устойчивое развитие играет в немецкой экономике центральную роль, а 

также, конечно, и в химической промышленности. Инициатива «Химия в кубе» с 

конкретными направляющими принципами для отрасли – хороший тому пример. 

Следует похвально подчеркнуть, что БФАС по Немецкому кодексу устойчивости 

занимает авангардную позицию. Эта верность принципу устойчивости может 

служить знаком качества немецкой химической промышленности в её всемирной 

конкуренции. 

В антецеденте примера /2.23/ похвально акцентируются достижения БФАС. 

Пропозиция антецедента компримируется оценочной комплексной анафорой 

dieses Engagement für mehr Nachhaltigkeit. В фазе развертывания референт данной 

комплексной анафоры дополнительно квалифицируется как Markenzeichen/знак 

качества и соотносится с другими потенциальными аналогичными ситуациями: в 

её всемирной конкуренции/im globalen Wettbewerb.  

Акцентирование достижений адресата может также осуществляться в 

пределах комплексно-анафорических единств соотнесения ситуации с её 

участниками: 

/2.24/ Die vom Staat geschaffenen Arbeitsplätze sind nicht die, die unseren 

Wohlstand garantieren. Sondern dies tun diejenigen, die etwas unternehmen – daher 

kommt ja der schöne Begriff des Unter-nehmers – und damit auch Risiken eingehen, 

immer wieder Neuland beschreiten, sich in einer sehr schnell verändernden Welt 

zurechtfinden müssen (Rede von Bundeskanzlerin Merkel beim Empfang der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die deutsche Wirtschaft am 22. April 2015 

Datum:22. April 2015 Ort: Berlin).  

Те рабочие места, которые создаются государством, не гарантируют 

наше благосостояние. Но это делают те, которые что-то предпринимают – 

отсюда это прекрасное понятие пред-принимателя – и, вместе с тем, идет на 

риск, всё время ступает на новую почву, и вынужден ориентироваться в 

постоянно изменяющемся мире. 
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В приведенном примере /2.24/ антецедентом местоименной комплексной 

анафоры является предикативная единица unseren Wohlstand garantieren 

(гарантируют наше благосостояние). В фазе развертывания комплексная 

анафора, отсылающая к данной предикативной единице, выступает объектом 

действия (dies tun diejenigen, …/это делают те, …). Субъектом действия в фазе 

развертывания является группа лиц, определенных как участники 

компримируемой ситуации (diejenigen, die etwas unternehmen – те, которые что-

то предпринимают). Таким образом, комплексно-анафорическое единство 

соотносит ситуацию (представлена в фазе компрессии) с её участниками 

(представлены в фазе развертывания).  

При анализе комплексно-анафорических единств соотнесения, 

реализующих тактику акцентирования положительной информации, наше 

внимание обратила на себя эллиптическая организация фазы развертывания 

некоторых комплексно-анафорических единств. Эллипсис как фигура речи 

используется здесь в рамках риторической стратегии для «повышения 

эффективности дискурса и коммуникации» [ван Дейк, 1988: 171]. Как показывают 

наши наблюдения, в эллиптических предложениях пропозиции антецедента 

компримируются именно местоименными комплексными анафорами. В 

структурированной эллиптически фазе развертывания комплексная анафора 

находится под ударением, благодаря чему усиливается её функция фокусирования 

внимания адресата на компримируемых событиях, например:  

/2.25/ Unter uns hier sind viele, die mit ihrer Anwesenheit ja auch die anhaltende 

Verbundenheit einstiger und heutiger Hansestädte zum Ausdruck bringen – und das 

jeweils zu Recht und jeweils mit Stolz auf die eigene Herkunft (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel zur Eröffnung des Europäischen Hansemuseums am 27. Mai 

2015. Datum:27. Mai 2015 Ort: Lübeck).  

Среди нас много тех, которые своим присутствием также выражают 

сохраненную взаимосвязь прежних и нынешних ганзейских городов – и это в 

каждом случае по праву и с гордостью за собственное происхождение. 
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В примере /2.25/ местоименная комплексная анафора, компримируя 

пропозицию антецедента, акцентирует на ней внимание адресата. В эллиптически 

структурированной фазе развертывания конкретизируется характеристика 

компримируемого местоименной комплексной анафорой das действия zum 

Ausdruck bringen/выражать: jeweils zu Recht und jeweils mit Stolz auf die eigene 

Herkunft/в каждом случае по праву и с гордостью. Фаза развертывания 

структурирована как эллиптическое предложение, в котором отсутствует 

сказуемое.  

Рассмотрим пример реализации тактики акцентирования положительной 

информации логическими комплексно-анафорическими единствами, которые 

реже всего (6 примеров) реализуют настоящую тактику. Характерной для них 

является бенефактивная каузация, например: 

/2.26/ Sie ließ sich in ihrer Arbeit von der Frage nach dem Nutzen für die 

Menschen leiten. Dies war die Grundlage ihrer Erfolge über die Jahrhunderte hinweg 

(Rede von Bundeskanzlerin Merkel zur Festsitzung am Leibniztag der Berlin-

Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 6. Juni 2015). 

В своей работе она руководствовалась вопросом пользы для людей. Это 

было основой её успеха на протяжении столетий. 

В примере /2.26/ фазы компрессии и развертывания связаны причинно-

следственными отношениями: Ситуация, представленная в фазе компрессии («В 

своей работе она руководствовалась вопросом пользы для людей»), 

позиционируется в фазе развертывания как условие успешности («Это было 

основой её успеха») и является по отношению к фазе развертывания 

бенефактивным каузативом. Бенефактивная каузация, таким образом, служит 

акцентированию достижения. 

Итак, представленный анализ и наши наблюдения позволяют отметить 

градацию типов комплексно-анафорических единств в реализации тактики 

акцентирования положительной информации: перцептивные комплексно-

анафорические единства составляют 53% (25 примеров), комплексно-
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анафорические единства соотнесения составляют 34% (16 примеров), а на долю 

логических единств приходится 12,7% (6 примеров). 

Тактика оппозиционирования 

Анализ практического материала показывает, что для жанра политической 

речи не характерно наличие тактик эксплицитной отрицательной оценки. Следует 

отметить, что малочисленные примеры выражения несогласия или неодобрения 

посредством комплексно-анафорических единств реализуются в рамках стратегии 

общей оценочной и могут быть суммированы под названием тактики 

оппозиционирования. Примеры данной тактики незначительны по 

количественным показателям (всего 8 примеров), тем не менее мы принимаем их 

во внимание именно как редкий случай использования комплексно-

анафорических единств с целью реализации тактики оппозиционирования в жанре 

политической речи. 

В тактике оппозиционирования ситуация, компримируемая комплексной 

анафорой, подвергается отрицанию или дистанцированию со стороны 

говорящего. Особая прагматическая нагрузка тактики оппозиционирования 

видится нам в экспликации ценностей говорящего. Отрицая неприемлемое для 

себя положение дел, т.е. ситуацию со знаком (-), говорящий фокусирует внимание 

адресата на ситуации со знаком (+).  Специфика реализации тактики 

оппозиционирования посредством комплексно-анафорических единств состоит в 

том, что «чужим», неприемлемым элементом выступает какое-либо положение 

дел или ситуация, описываемые в пропозиции фазы компрессии. В фазе 

развертывания данное положение дел оппозиционируется неприятием со стороны 

говорящего. Тактика оппозиционирования может быть реализована эксплицитно 

(посредством перцептивных комплексно-анафорических единств) и имплицитно 

(посредством комплексно-анафорических единств соотнесения). Рассмотрим два 

примера: 

/2.27/ Da bei uns das Big-Data-Management nicht geregelt ist, werden dort die 

neuen Apps, Applikationen, Anwendungen und Programme entwickelt. Anschließend 

freuen sich die europäischen Kunden, wie sie mit diesen Applikationen ihren 
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persönlichen Lebensweg besser gehen können. Das ist keine Arbeitsteilung, die wir in 

Europa akzeptieren können, sondern auch wir müssen an dieser Wertschöpfung 

teilhaben können (Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim G7-Dialogforum der 

Nichtregierungsorganisationen am 20. April 2015 Datum:20. April 2015 Ort: Berlin).  

Так как у нас управление большими данными не урегулировано, там будут 

разрабатываться новые приложения и программы. Затем европейские клиенты 

радуются тому, как с помощью этих приложений они могут улучшить свою 

жизнь. Это не то разделение труда, которое мы можем принять в Европе, мы 

тоже должны иметь возможность принимать участие в создании этой 

стоимости. 

В примере /2.27/ комплексно-анафорическое единство совмещает ситуацию 

и её оценочное восприятие говорящим. Оцениваемая ситуация содержится в фазе 

компрессии и компримируется местоименной комплексной анафорой das, 

переводящей компримируемое положение дел в фазу развертывания в качестве 

объекта перцепции. Фаза развертывания отличается характерной для 

перцептивных комплексно-анафорических единств синтаксической организацией: 

комплексная анафора играет роль подлежащего в предложении с составным 

именным сказуемым Das ist keine Arbeitsteilung, <…>/Это не то разделение 

труда.  

Рассмотрим пример реализации тактики оппозиционирования комплексно-

анафорическим единством соотнесения: 

/2.28/ Und wir werden drittens – das ist in diesen Tagen das Allerwichtigste – 

alles tun, um zu verhindern, dass weitere Opfer im Mittelmeer, vor unserer Haustür, auf 

quälendste Art und Weise umkommen. Das vereinbart sich nicht mit unseren Werten 

(Rede von Bundeskanzlerin Merkel beim G7-Dialogforum der 

Nichtregierungsorganisationen am 20. April 2015 Datum:20. April 2015 Ort: Berlin). 

И, в-третьих, мы будем – это в эти дни самое важное – делать все, чтобы 

воспрепятствовать тому, чтобы дальнейшие жертвы самым мучительным 

образом гибли у нас под носом, в Средиземном море. Это не согласуется с 

нашими ценностями. 
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В примере /2.28/ говорящий избегает эксплицитной перцептивной 

оценочности. Фаза развертывания имеет синтаксическую структуру предложения 

с глагольным непереходным сказуемым, в котором комплексная анафора играет 

роль подлежащего: Это не согласуется с нашими ценностями. В семантической 

структуре данного предложения фазы развертывания одушевленному субъекту 

восприятия компримируемой ситуации отводится скромная позиция – он выражен 

только посредством притяжательного местоимения «нашими». Синтаксическая 

структура фазы развертывания, а также семантика глагола «согласуется» 

позволяет отнести данное комплексно-анафорическое единство к типу единств 

«соотнесения ситуации с участниками». Таким образом, тип комплексно-

анафорических единств и метонимическая замена субъекта восприятия на 

ценности субъекта восприятия позволяют осуществить имплицитным образом 

тактику оппозиционирования. 

Количество примеров стратегии общей оценки – 55 комплексно-

анафорических единства, что составляет 18% от общего количества 

рассматриваемых примеров в текстах политических речей. 58,18% примеров 

стратегии общей оценки реализуются перцептивными комплексно-

анафорическими единствами. Данная закономерность представляет, таким 

образом, достаточно устойчивую семантико-прагматической корреляцию между 

типом комплексно-анафорического единства и стратегией речевого воздействия. 

 

2.1.3. Аргументативная стратегия и её тактики 

 

Наряду с информационно-интерпретационной стратегией и стратегией 

общей оценки, реализуемыми комплексной анафорой, достаточно частотной 

является аргументативная стратегия. Аргументация представляет собой сложную 

и многогранную интеллектуальную деятельность, применяемую в тех сферах 

коммуникации говорящего, которые связаны с убеждением адресата при помощи 

аргументов, где аргумент – это средство убеждения, имеющее речевую форму 

выражения и апеллирующее к мыслительным способностям адресата и его 
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личностным ценностям [Паршина 2005:148]. Аргументативная стратегия придает 

речам политиков объективность, логичность, доказательную силу, т.е. те черты, 

которые в том числе характеризуют научный стиль повествования. 

Аргументативная стратегия реализуется в нашем корпусе 45 комплексно-

анафорическими единствами. Аргументирующие структуры, реализуемые 

комплексно-анафорическими единствами, имеют свою специфику. Они содержат 

не все элементы аргументации, к которым относятся тезис, аргумент и вывод, а 

только какие-то два из них. Тезис и аргумент используются в комплексно-

анафорическом единстве с замещением тезиса, которое реализует тактику 

обоснованного вывода. Аргумент и вывод используются в комплексно-

анафорическом единстве с замещением аргумента и реализуют тактику 

обоснованного суждения. 

Тактика обоснованного суждения 

Суждение и оценка, выражающие мнение говорящего, приобретают 

убеждающую силу, если имеют под собой основания. Тактика обоснованного 

суждения демонстрирует 100%-ную семантико-прагматическую корреляцию, т.е. 

все примеры данной тактики (15 примеров) реализуются комплексно-

анафорическим единством с замещением тезиса. Действие аргументации 

обеспечивается посредством таких предикатов, как sehen/видеть, wissen/знать, 

zum Ausdruck bringen/демонстрировать, sich ablesen lassen/выражаться, sich 

zeigen/проявляться. В фазе развертывания комплексная анафора выступает в 

функции объекта, причем чаще семантического и синтаксического объекта, но 

также встречаются примеры, в которых комплексная анафора выступает в 

функции семантического объекта, формально-синтаксически являясь субъектом 

(Das zeigt sich/это проявляется; Das lässt sich ablesen/Это можно увидеть и др.).  

Главным способом реализации тактики обоснованных оценок в 

пространстве комплексно-анафорических единств служит замещение тезиса. 

Комплексная анафора компримирует информацию антецедента, в которой 

содержится некоторое суждение и вводит его в фазу развертывания с целью 

аргументации, которая обеспечивается семантикой фазы развертывания 
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комплексно-анафорического единства. Компримируемые комплексной анафорой 

в фазе развертывания суждения и оценки имеют различные основания, например: 

– фактические данные: 

/2.29/ Die Bundesregierung weiß um den Stellenwert und die Zugkraft von 

Bildung und Wissenschaft, Forschung und Entwicklung als Motor wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Fortschritts. Das lässt sich auch leicht an unseren Investitionen in 

diese Bereiche ablesen, die wir zwischen 2005 und 2014 um rund 60 Prozent gesteigert 

haben (Rede von Bundeskanzlerin Merkel zur Festsitzung am Leibniztag der Berlin-

Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 6. Juni 2015). 

Федеральное правительство осознает статус и силу образования и науки, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ как двигатель 

экономического и общественного прогресса. В этом можно легко убедиться на 

примере наших инвестиций в эти отрасли, которые мы с 2005 по 2014 увеличили 

на 60%.  

Как свидетельствует пример /2.29/, антецедент комплексной анафоры 

содержит утверждение-тезис (Die Bundesregierung weiß um den Stellenwert und die 

Zugkraft von Bildung und Wissenschaft, Forschung und Entwicklung als Motor 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritts), который компримируется 

комплексной анафорой и вводится в фазу развертывания, где для тезиса 

приводятся фактические аргументы: В этом можно легко убедиться на примере 

наших инвестиций в эти отрасли, которые мы с 2005 по 2014 увеличили на 60%;  

–  осведомленность адресата: 

/2.30/ Aber ohne Reformen werden wir keine neuen Arbeitsplätze schaffen. Sie 

wissen das besser als alle anderen (Rede von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich des 

Tags des deutschen Familienunternehmens am 12. Juni 2015). 

Но без реформ мы не создадим новых рабочих мест. Вы знаете это лучше, 

чем все другие. 

В приведенном примере компримируемое комплексной анафорой 

утверждение – Но без реформ мы не создадим новых рабочих мест – 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-15-merkel-familienunternehmen.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-15-merkel-familienunternehmen.html
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аргументируется при помощи осведомленности адресата: Вы знаете это лучше, 

чем все другие; 

– исторический авторитет:  

/2.31/ Der zu erwartende Ertrag wiederum ist umso größer, je größer die 

wissenschaftliche Freiheit und Unabhängigkeit sind. Diese Einsicht untermauerte 

schon Johann Gottfried Herder, als er sich einer der Preisfragen widmete, die die 

Akademie zu seiner Zeit regelmäßig stellte (Rede von Bundeskanzlerin Merkel zur 

Festsitzung am Leibniztag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 

am 6. Juni 2015).  

Ожидаемый доход опять же тем больше, чем больше научная свобода и 

независимость. Это видение обосновал еще Готфрид Гердер, когда он посвятил 

себя одному из каверзных вопросов, которыми в то время задавалась Академия. 

В приведенном примере утверждение, содержащееся в фазе компрессии, 

компримируется комплексной анафорой diese Einsicht (это видение), которая в 

фазе развертывания соотносится с мнением Готфрида Гердера о данной проблеме. 

Поскольку Готфрид Гердер является для Академии историческим авторитетом, то 

высказывание, выражающее точку зрения как говорящего, так и данного 

авторитета, обладает для адресата большей ценностью и убедительностью. 

Тактика обоснованного вывода 

Обоснование вывода является важной тактикой аргументативной стратегии, 

поскольку аргументативное обоснование усиливает убеждающее воздействие на 

адресата. Как и тактика обоснованного суждения, настоящая тактика 

устанавливает 100%-ную семантико-прагматическую корреляцию. Все примеры 

данной тактики (21 пример) реализуются комплексно-анафорическим единством с 

замещением аргумента. Комплексная анафора компримирует одно или несколько 

утверждений, описывающих определенное положение дел. В фазе развертывания 

данные положения дел приобретают статус аргументов и служат основанием для 

вывода. При этом распространенной конструкцией начала вывода в фазе 

развертывания является фраза «Das heißt/это значит …»: 
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/2.32/ <…> weil wir spüren, dass das globale Zusammenwachsen uns alle mehr 

voneinander abhängig macht, dass die Gesundheit des einen auch die Gesundheit des 

anderen ist. Das heißt, die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems eines Landes 

entscheidet ebenso über die Gesundheitssituation anderer Länder wie auch über 

Sicherheit und Stabilität. Das heißt, nationale Eigenverantwortung und globale 

Mitverantwortung sind zwei Seiten ein und derselben Medaille (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel zur Eröffnungssitzung der 68. Weltgesundheitsversammlung 

am 18. Mai 2015). 

<…> потому что мы чувствуем, что глобальное сращение делает нас всех 

более зависимыми друг от друга, что здоровье одного – это и здоровье другого. 

Это означает, что действенность системы здравоохранения одного государства 

влияет на ситуацию со здоровьем других стран, а также на безопасность и 

стабильность. Это значит, что национальная ответственность и глобальная 

солидарная ответственность – две стороны одной и той же медали. 

 В вышеприведенном примере можно наблюдать контактное расположение 

двух комплексно-анафорических единств. Обе фазы развертывания начинаются 

со слов das heißt (это значит) и представляют собой два вывода, аргументами для 

которых, соответственно, являются пропозиции фаз компрессии. В первом 

комплексно-анафорическом единстве местоименная комплексная анафора das 

замещает в качестве аргумента две пропозиции первой фазы компрессии 

(глобальное сращение делает нас всех более зависимыми друг от друга; здоровье 

одного – это и здоровье другого). На основании данных пропозиций в фазе 

развертывания делается вывод (Это означает, что действенность системы 

здравоохранения одного государства влияет на ситуацию со здоровьем других 

стран, а также на безопасность и стабильность). Пропозиция данной фазы 

развертывания, в свою очередь, является антецедентом последующей 

комплексной анафоры das и основанием для еще одного вывода («Это значит, что 

национальная ответственность и глобальная солидарная ответственность – две 

стороны одной и той же медали»). 

Приведем еще один пример: 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/05/2015-05-18-merkel-who.html;jsessionid=F14AFEB015E0C8085526CEEADB6BED86.s1t1
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/05/2015-05-18-merkel-who.html;jsessionid=F14AFEB015E0C8085526CEEADB6BED86.s1t1
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/05/2015-05-18-merkel-who.html;jsessionid=F14AFEB015E0C8085526CEEADB6BED86.s1t1
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/2.33/ Meine Damen und Herren, die Herausforderung des Klimaschutzes fällt 

uns allen leichter, wenn wir darauf vertrauen können, dass unsere Partner in der Welt 

das gleiche Ziel verfolgen. Das ist einer der Gründe dafür, dass wir ein umfassendes 

Abkommen brauchen, das uns den Weg weist, wie wir die Zwei-Grad-Zielvorgabe 

einhalten können (Rede von Bundeskanzlerin Merkel zum VI. Petersberger Klimadialog 

am 19. Mai 2015). 

Дамы и господа, вызов защиты климата станет для всех нас легче, если мы 

сможем рассчитывать на то, что наши партнеры во всем мире преследуют 

одни и те же цели. Это одна из причин того, что нам нужно 

широкомасштабное соглашение, которое укажет нам путь, как соблюсти 

запланированные второстепенные цели. 

В приведенном примере комплексно-анафорическое местоимение das 

отсылает к содержанию антецедента, которое в фазе развертывания 

квалифицируется как причина (Das ist einer der Gründe) и служит основанием для 

вывода (нам нужно широкомасштабное соглашение). 

Тактика контрастивного анализа 

Тактика контрастивного анализа не является аргументативной в строгом 

смысле, поскольку не использует приема логической аргументации. Стратегия 

убеждения реализуется в данной тактике иным, менее эксплицитным способом. 

Тактика контрастивного анализа опирается не только на факты, воспринимаемые 

адресатом как убедительный аргумент [Паршина, 2005], но и на гипотетические 

желаемые ситуации, сравниваемые с текущим или прошлым положением дел. 

Аргументативная сила контрастивного анализа заключается в том, что 

применимость какого-либо принципа в одной из сопоставляемых ситуацией 

служит аргументом ее наличия в другой ситуации.  

В рамках тактики контрастивного анализа комплексно-анафорическое 

единство определяет границы сопоставляемых ситуаций. При этом сравниваются 

ситуации как по оси времени, так и в пространственном измерении. По нашим 

наблюдениям, тактика контрастивного анализа реализуется исключительно 

комплексно-анафорическими единствами соотнесения. Комплексно-

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/05/2015-05-19-merkel-klimadialog.html;jsessionid=F14AFEB015E0C8085526CEEADB6BED86.s1t1
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/05/2015-05-19-merkel-klimadialog.html;jsessionid=F14AFEB015E0C8085526CEEADB6BED86.s1t1
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анафорическое выражение компримирует ситуацию, которая в фазе 

развертывания соотносится с другими ситуациями. Приведем примеры: 

/2.34/ Daher gibt es auch heute das Bemühen um Einigkeit in der Europäischen 

Union – immer wieder und in allen aktuellen Fragen. Das ist manchmal langwierig, das 

ist oft unbequem, aber das war auch bei der Hanse so (Rede von Bundeskanzlerin 

Merkel zur Eröffnung des Europäischen Hansemuseums am 27. Mai 2015. Datum:27. 

Mai 2015Ort: Lübeck). 

Поэтому все чаще и во всех актуальных вопросах наши старания 

направлены на единство в Европейском союзе. Это иногда слишком длительно, 

это часто неудобно, но это и во времена Ганзейского союза было так. 

В приведенном примере комплексная анафора das отсылает к пропозиции 

фазы компрессии («Старания, направленные на единство, могут быть 

затяжными и неудобными»). В фазе развертывания комплексная анафора 

соотносит выражаемую данной пропозицией ситуацию с аналогичной ситуацией 

времен Ганзейского союза. Соотнося ситуации по оси времени «сейчас-тогда», 

комплексно-анафорическое единство реализует тактику контрастивного анализа, 

что позволяет говорящему аргументативно «оправдать» сложность ситуации 

исторически сложившейся спецификой: «но это и во времена Ганзейского союза 

было так». 

Убеждающий потенциал контрастивного анализа возрастает, если в фазе 

развертывания приводится пример, иллюстрирующий ситуацию, содержащуюся в 

фазе компрессии. В таком случае целью тактики контрастивного анализа является 

соотнесение ситуаций из различных сфер общественно-политической жизни, 

например: 

/2.35/ Wenn wir einen Binnenmarkt in Europa haben, dann sollten wir auch offen 

sein, was Arbeitsplätze für Menschen aus anderen Ländern anbelangt. Bei Studenten ist 

das inzwischen selbstverständlich geworden. Über das Programm "Erasmus" studieren 

sie eine Zeit lang irgendwo in einem europäischen Land. Das schadet niemandem. Im 

Gegenteil, es schafft ein positives Gefühl für Globalisierung (Rede von Bundeskanzlerin 

Merkel anlässlich des Tags des deutschen Familienunternehmens am 12. Juni 2015).  

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-15-merkel-familienunternehmen.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-15-merkel-familienunternehmen.html
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Если у нас в Европе внутренний рынок, то мы должны быть открыты в 

отношении рабочих мест для людей из других стран. У студентов это уже 

стало само собой разумеющимся. По программе «Эразмус» они какое-то время 

учатся в какой-нибудь европейской стране. Это никому не вредит. Напротив, 

это создает положительное ощущение глобализации. 

Пример /2.35/ позволяет дескриптивно представить сложное организованное 

комплексно-анафорическое единство. Первое комплексно-анафорическое 

единство соотносит ситуации из сферы экономики и образования (У студентов 

это уже стало само собой разумеющимся). Второе комплексно-анафорическое 

единство имеет две фазы развертывания, которые на основе бенефактивной 

антикаузации и бенефактивной каузации убеждают в пользе программы 

«Эразмус»: Это никому не вредит. Напротив, это создает положительное 

ощущение глобализации. Таким образом, два контактно расположенных 

комплексно-анафорических единства иллюстративно аргументируют тезис 

необходимости рабочих мест для людей из других стран Европы. 

Проведенный анализ позволяет отметить, что в аргументативной стратегии 

доминируют логические комплексно-анафорические единства (36 примеров = 

80%). В остальных случаях тактики аргументативной стратегии реализуются 

комплексно-анафорическими единствами соотнесения. По нашим наблюдениям, в 

тактиках аргументативной стратегии устанавливаются наиболее устойчивые 

семантико-прагматические корреляции. 

 

2.1.4. Агитационная стратегия и её тактики 

 

В политическом дискурсе агитация представляет собой частотный способ 

убеждения. В нашем материале агитационную стратегию реализуют 34 

комплексно-анафорических единств (11,33% от 300 примеров в текстах 

политических речей). Анализ практического материала свидетельствует о 

влиянии типа комплексно-анафорического единства на степень эксплицитности 

тактики призыва. В нашей работе мы различаем тактику эксплицитного призыва и 
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тактику имплицитного призыва. В реализации данных тактик призыва 

преобладают разные типы комплексно-анафорического единства. Рассмотрим 

примеры.  

Тактика эксплицитного призыва 

Критерием выделения тактики эксплицитного призыва в нашем материале 

послужила форма императива в фазе развертывания комплексно-анафорического 

единства. Тактика эксплицитного призыва преимущественно реализуется 

комплексно-анафорическим единством с замещением аргумента и перцептивно-

акциональными комплексно-анафорическими единствами.  

При реализации перцептивно-акциональным единством, комплексная 

анафора, компримирующая положение дел антецедента, выполняет в фазе 

развертывания синтаксическую функцию дополнения, которое, как правило, 

становится объектом реакции участников дискурса, например: 

/2.36/ Die Welt wartet nicht auf uns, sondern wir müssen selber sehen, dass wir 

vorne mit dabei sind. Betrachten Sie dies als Ermutigung (Rede von Bundeskanzlerin 

Merkel bei der Eröffnungsveranstaltung der Hannover Messe 2015 Datum:12. April 

2015  Ort: Hannover). 

Мир не ждет нас, но мы сами должны следить за тем, чтобы быть 

впереди и не отставать. Воспринимайте это как воодушевление. 

Как свидетельствует приведенный пример, местоименная комплексная 

анафора das компримирует ситуацию естественной конкуренции и вводит ее в 

фазу развертывания как объект восприятия адресата. В фазе развертывания 

комплексная анафора выполняет роль объекта восприятия и желаемой реакции. 

При этом глагол восприятия имеет форму императива: «Воспринимайте это 

<…>». 

Эксплицитный аргументируемый призыв также реализуется комплексно-

анафорическими единствами с замещением аргумента (8 примеров). В таких 

случаях фаза компрессии содержит описание ситуации, которая интерпретируется 

говорящим как основание для призыва, реализуемого в фазе развертывания. 

Комплексная анафора выступает в функции объекта интерпретации, являясь при 
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этом зачастую формально-синтаксическим субъектом в сопровождении предиката 

heißen/значить. Тактика призыва в фазе развертывания актуализируется 

посредством долженствования, разрешения и необходимости. В основе 

аргументированного призыва лежит комплексно-анафорическое единство с 

замещением аргумента: комплексно-анафорическое выражение замещает 

ситуацию антецедента и позиционирует ее в фазе развертывания как аргумент для 

обоснованного вывода: 

/2.37/ In Brüssel wird im Augenblick über eine sogenannte 

Datenschutzgrundverordnung diskutiert, die dann unmittelbar geltendes Recht für alle 

EU-Mitgliedstaaten sein wird. Mit der Entscheidung darüber wird sich das 

Management von Big Data entscheiden. Unsere Industrie ist hierbei auf ein 

vernünftiges Management angewiesen. Das heißt, meine Bitte an Sie ist: Entwickeln Sie 

ein positives Verhältnis zu Daten und kein restriktives. Freuen Sie sich, wenn wir mehr 

wissen. (Rede von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich des Tags des deutschen 

Familienunternehmens am 12. Juni 2015). 

В Брюсселе в настоящий момент обсуждается так называемый регламент 

о защите информации, который затем будет непосредственно действующим 

правом для всех стран-членов ЕС. Решение об этом регламенте определит 

управление Большими данными. Это значит, прошу Вас: развивайте 

положительное, а не ограничительное отношение к данным. Радуйтесь, если мы 

знаем больше.  

В примере /2.37/ просьба-призыв предварительно усиливается 

аргументацией, осуществляемой комплексно-анафорическим единством с 

замещением аргумента: компримируемая при помощи местоименной 

комплексной анафоры ситуация, выступает аргументом для призыва говорящего: 

«Это значит, прошу Вас: развивайте <…>». 

Тактика имплицитного призыва 

Повелительное наклонение и модальный глагол müssen выступают 

маркерами эксплицитного призыва, вследствие чего прочие способы 

осуществления призыва могут быть отнесены к имплицитным. Имплицитный 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-15-merkel-familienunternehmen.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-15-merkel-familienunternehmen.html
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призыв осуществляется перцептивно-оценочными комплексно-анафорическими 

единствами, где в фазе развертывания референт комплексной анафоры оценочно 

квалифицируется как долг, обязанность или обязательство участников дискурса. 

Зачастую антецедент структурирован синтаксическим параллелизмом, 

усиливающим речевое воздействие тактики. Наши наблюдения показывают, что 

тактика призыва иногда включает тактику отождествления (канцлер 

отождествляет себя со всей нацией или с адресатом: wir (мы), unsere Pflicht (наш 

долг) и тактику учета ценностных ориентиров адресата. Иллокутивная сила 

данных тактик, несомненно, усиливает тактику призыва. А в ниже приведенном 

примере комплексно-анафорического единства соотнесения содержание 

антецедента компримируется комплексной анафорой в функции подлежащего и 

соотносится в фазе развертывания с составным именным сказуемым. Говорящий 

не отводит для себя и адресата отдельной актантной роли, внимание слушателя в 

фазе развертывания фокусируется на квалификации компримируемых ситуаций в 

именной части сказуемого фазы развертывания.  

/2.38/ Wir alle sind unablässig dazu aufgerufen, unmissverständlich 

klarzumachen, dass jüdisches Leben Teil unserer Identität ist, dass Diskriminierung, 

Ausgrenzung und Antisemitismus bei uns keinen Platz haben dürfen, dass sie 

entschlossen und mit der ganzen Konsequenz rechtsstaatlicher Mittel bekämpft werden 

müssen. Das ist unsere staatliche, aber auch unsere bürgerliche Pflicht (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel bei der Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag der Befreiung 

des KZ Dachau am 3. Mai 2015). 

Мы все неуклонно призваны к тому, чтобы недвусмысленно давать понять, 

что иудейская жизнь является частью нашего менталитета, что 

дискриминация, изоляция и антисемитизм не могут найти у нас места, что они 

решительно и последовательно должны побеждаться правовыми средствами 

государства. Это наш государственный, а также наш гражданский долг. 

Как явствует из вышеприведенного примера, референтом местоименной 

комплексной анафоры das является ситуация непринятия антисемитизма и 

необходимости борьбы с ним. Функция местоименной комплексной анафоры 
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состоит в повторном введении данной ситуации в дискурс с целью её соотнесения 

с участниками дискурса. Ситуация квалифицируется в фазе развертывания как 

«государственный и гражданский долг»: Это наш государственный, а также 

наш гражданский долг. При этом фаза развертывания и местоименная 

комплексная анафора в синтаксической функции подлежащего служат 

повторному фокусированию внимания слушателя на компримируемой ситуации и 

её квалификации.  Именно благодаря этой фокусировке на комплексной анафоре 

das как центральном элементе этого сопряжения развернутого описания ситуации, 

с одной стороны, и квалификации ситуации, с другой стороны, данный тип 

тактик, несмотря на отсутствие эксплицитных агитационно-призывных средств 

(императива, модальных глаголов долженствования), обладает достаточно 

сильным воздействием на адресата. Таким образом, фаза развертывания 

посредством перцептивно-оценочного единства закрепляет осуществление 

тактики призыва. 

Рассмотрим еще один пример, в котором тактика имплицитного призыва 

усиливается контрастивным анализом и двумя параллельными комплексно-

анафорическими единствами: 

/2.39/ Wir spüren, dass die globale Vernetzung mehr und mehr zunimmt. Wir 

arbeiten mehr miteinander, wir tauschen uns untereinander mehr aus, wir lernen und 

wissen mehr voneinander. Daraus ergeben sich, wenn wir aufeinander zugehen, auch 

immer wieder neue Perspektiven. Und aus Perspektiven können Chancen werden – sei 

es in der Wirtschaft, sei es in der Wissenschaft, sei es in der Kultur oder in anderen 

Bereichen. 

Das ist die eine Seite der Globalisierung. Globalisierung bringt aber auch 

Herausforderungen mit sich. Es ist daher vielleicht auch unbequem, wenn man sich 

darauf einlässt und versuchen will, Globalisierung als Chance zu begreifen. Wer aber 

seine Werte und Prinzipien gewahrt sehen will, muss sich aktiv in den 

Gestaltungsprozess einbringen.   

Das ist unser Anspruch in Deutschland. Wir machen uns national Gedanken, wir 

streiten national über den richtigen Weg, aber wir bringen uns auch in Europa und 
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international ein. Wir werden stärker dadurch, dass wir in Europa gemeinsam 

auftreten. So können wir unsere gemeinsamen Ziele auch besser durchsetzen (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel zur 15. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige 

Entwicklung am 3. Juni 2015). 

Мы чувствуем, что глобальная сеть сотрудничества все больше 

разрастается. Мы больше сотрудничаем друг с другом, больше обмениваемся 

опытом, мы учимся друг у друга, больше знаем друг о друге. Из этого все время 

вырастают новые перспективы. А из перспектив могут появиться шансы – будь 

то в экономике, науке, культуре или других сферах. 

Это одна сторона глобализации. Однако глобализация влечет за собой 

также вызовы. Поэтому может возникнуть дискомфорт, если, вовлекаясь в 

глобализацию, понимать её как шанс. Однако тот, кто хочет сохранить свои 

ценности и принципы, должен активно задействовать себя в процессе 

организации. 

Это наше притязание в Германии. Мы размышляем внутри страны, мы 

внутри страны ищем правильный путь, но мы задействуем себя также в Европе 

и интернационально. Мы становимся сильнее благодаря тому, что в Европе мы 

действуем совместно. Так мы лучше достигаем наших целей. 

Пример /2.39/ позволяет дескриптивно представить сочетание призыва и 

контрастивного анализа. Пропозиции двух антецедентов, которые находятся в 

антонимических отношениях. В первом антецеденте описываются сложности 

глобализации, а во втором – ее преимущества. Контрастивность анализа 

закрепляется фазами развертывания, которые также находятся в отношении 

контраста. Первой фазе развертывания Das ist die eine Seite der Globalisierung/Это 

одна сторона глобализации противопоставляется в новом абзаце вторая фаза 

развертывания Das ist unser Anspruch in Deutschland/Это наше притязание в 

Германии. Синтаксически параллельное расположение данных двух фаз 

развертывания стилистически усиливает контрастивный анализ. Семантика обеих 

фаз развертывания реализует квалификацию аспектов глобализации. В пределах 

первого комплексно-анафорического единства фаза развертывания 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-03-merkel-nachhaltigkeit.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-03-merkel-nachhaltigkeit.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/06/2015-06-03-merkel-nachhaltigkeit.html
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квалифицирует благоприятный аспект глобализации нейтрально: «Это одна 

сторона глобализации». В пределах второго комплексно-анафорического 

единства «сложный» аспект глобализации квалифицируется как «притязание». В 

данной фазе развертывания происходит соотнесение ситуации и ее участников: 

Это наше притязание в Германии/Das ist unser Anspruch in Deutschland. Здесь 

важно, на наш взгляд, отметить, что во второй фазе развертывания, 

соотносящейся с преодолением сложностей, говорящий соотносит 

компримируемую ситуацию с её участниками: Wer aber seine Werte und Prinzipien 

gewahrt sehen will, muss sich aktiv in den Gestaltungsprozess einbringen, в то время 

как благоприятные обстоятельства первой фазы компрессии – Daraus ergeben sich, 

wenn wir aufeinander zugehen, auch immer wieder neue Perspektiven. Und aus 

Perspektiven können Chancen werden – sei es in der Wirtschaft, sei es in der 

Wissenschaft, sei es in der Kultur oder in anderen Bereichen – квалифицируются 

просто как положительный аспект глобализации. Данное различие в 

структурировании фаз развертывания, очевидно, фокусирует внимание адресата 

на его вовлеченности в «сложный» процесс глобализации и призывает его к 

активности (unser Anspruch) в сложных ситуациях, в то время как благоприятные 

факторы позиционируются говорящим просто как данность. Таким образом, в 

ходе контрастивного анализа перцептивно-оценочные комплексно-анафорические 

единства реализуют свой потенциал призыва к действию. 

Как показывает фактический материал, комплексная анафора, выраженная 

именной группой, содержащей оценочное значение, способна реализовать 

сопутствующую тактику воздействия, что приводит к комбинации тактик в 

рамках одного комплексно-анафорического единства и усиливает речевое 

воздействие. Так, оценочные именные комплексные анафоры прибавляют к 

тактике призыва тактику солидаризации, создающую «впечатление общности 

взглядов политика с взглядами народа» [Паршина, 2005: 77]. В фазе 

развертывания комплексная анафора выступает объектом оценочной реакции или 

отношения говорящего, например: 
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/2.40/ Wir erinnern in diesen Tagen an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 70 

Jahren und des Zivilisationsbruchs der Schoah. Wer auch nur ansatzweise das Leid zu 

erfassen versucht, das von Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus in die Welt 

gebracht wurde, gerät an die Grenze des Vorstellungsvermögens. Nur indem wir uns 

der immerwährenden Verantwortung Deutschlands für diese Schrecken unserer 

Vergangenheit bewusst sind, können wir eine gute Zukunft gestalten (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel beim BdV-Jahresempfang am 5. Mai 2015 Ort: Berlin).  

Мы вспоминаем в эти дни конец второй мировой войны 70 лет назад и 

цивилизационный разрыв холокоста. Невозможно представить себе страдания, 

которые были учинены Германией во время национал-социализма в мире. Только 

если мы вместе будем осознавать вечную ответственность Германии за эти 

ужасы нашего прошлого, мы сможем создать хорошее будущее. 

В примере /2.40/ пропозиция антецедента Leid, das von Deutschland in der 

Zeit des Nationalsozialismus in die Welt gebracht wurde компримируется оценочной 

комплексной анафорой (diese Schrecken unserer Vergangenheit/эти ужасы нашего 

прошлого), отражающей негативное отношение говорящего к событиям и 

выражающей, таким образом, его солидарность с пострадавшими и жертвами. 

Комплексная анафора выполняет синтаксическую функцию объекта и является 

объектом, на который направлено сказуемое фазы развертывания, семантика 

которого призывает адресата к сознательности: für diese Schrecken unserer 

Vergangenheit bewusst sind. В аналогичной функции добавочной тактики 

солидаризации к основной тактике призыва, функционируют комплексные 

анафоры in solchen schweren Stunden/в таких сложных ситуациях, solche 

Tragödien/такие трагедии. 

Итак, перцептивные комплексно-анафорические единства (14 примеров = 

41,17%) и комплексно-анафорические единства соотнесения (12 примеров = 

35,29%) являются основными способами реализации тактик агитационной 

стратегии, на долю логических единств приходится 8 примеров (22,22 %). Данное 

распределение, на наш взгляд, демонстрирует определенную семантико-

прагматическую закономерность: в реализации тактики призыва активно 
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задействованы комплексно-анафорические единства, обладающие удобной 

структурой для вовлечения адресата политической речи: перцептивно-

акциональные комплексно-анафорические единства и комплексно-анафорические 

единства соотнесения ситуации с её участниками.  

 

2.1.5. Стратегия формирования эмоционального настроя адресата и тактики 

 

Подробный анализ практического материала остановил наше внимание на 

пятнадцати комплексно-анафорических единствах, которые, по нашим 

наблюдениям, реализуют тактики формирования эмоционального настроя 

адресата. Несмотря на свою немногочисленность (всего 17 примеров), данные 

примеры достойны пристального внимания, так как эмоциональный настрой 

адресата представляет собой важнейшую составляющую устной политической 

коммуникации. Особенно важна стратегия формирования эмоционального 

настроя адресата в устной коммуникации политических лидеров. Как отмечает 

Д.В. Шапочкин, «знание и умелое использование политиками тактики 

формирования эмоционального настроя адресата – залог эффективности речевого 

воздействия на массовую аудиторию» [Шапочкин, 2016: 111]. Комплексно-

анафорические единства реализуют стратегию формирования эмоционального 

настроя следующими тактиками: благодарности, комплимента, учета ценностных 

ориентиров адресата и экспликации адресатного плана. 

Тактика благодарности 

Тактика благодарности является значимой тактикой стратегии 

эмоционального настроя адресата. Её наличие в дискурсе жанра политической 

речи обеспечивается, на наш взгляд, активной ролью адресатного плана: 

физическим присутствием лиц, в адрес которых направляется благодарность. 

Тактика благодарности осуществляется в пределах комплексно-анафорического 

единства таким образом, что обстоятельства фазы компрессии являются в фазе 

развертывания объектом перформативного речевого акта благодарности. При 
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этом референтом комплексно-анафорического выражения является, как правило, 

именная группа с положительной коннотацией, например: 

/2.41/ Viele von Ihnen engagieren sich in der Heimat Ihrer Vorfahren. Sie 

unterstützen die Restaurierung von Kirchen oder den Aufbau von Begegnungsstätten 

und Bibliotheken. Sie organisieren Ausstellungen, Symposien und Studienfahrten. So 

unterhalten Sie vielfältige Kontakte zu unseren europäischen Nachbarn. Für dieses 

breite und unermüdliche Engagement danke ich Ihnen herzlich (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel beim BdV-Jahresempfang am 5. Mai 2015 Ort: Berlin). 

Многие из Вас заняты на родине своих предков. Они поддерживают 

реставрацию церквей или строительство мест общения и библиотек. Они 

организуют выставки, симпозиумы и учебные поездки. Так они поддерживают 

многочисленные контакты с нашими европейскими соседями. За эту широкую и 

неустанную ангажированность я Вас сердечно благодарю. 

В приведенном примере /2.41/ в антецеденте комплексной анафоры 

акцентируются достижения адресата. В фазе развертывания компримируются 

комплексной анафорой dieses breite und unermüdliche Engagement/широкую и 

неустанную инициативность, которая выступает объектом благодарности. 

Тактика благодарности реализуется пятью примерами, три из которых 

реализуются перцептивно-акциональными комплексно-анафорическими 

единствами, а два – комплексно-аанфорическими единствами соотнесения. 

Тактика комплимента 

Как известно, эмоциональному настрою адресата во многом способствует 

тактика комплимента. В данной тактике оратор выдвигает на первый план 

личность адресата и приписывает ему некоторое превосходство или особые 

компетенции. Обнаруженные в нашем корпусе только три примера тактики 

комплимента осуществляется комплексно-анафорическими единствами 

соотнесения ситуации с её участниками, например: 

/2.42/ Als sich Gottfried Wilhelm Leibniz Gedanken über ein duales Zahlensystem 

machte, lag die Erfindung eines Computers noch in relativ weiter Ferne. Doch mit der 

Reduktion auf Null und Eins war die spätere Entwicklung digitaler Technologien 
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vorgezeichnet, die zurzeit unser Leben revolutionieren. Ich weiß nicht, ob Leibniz das 

geahnt hat; das werden Sie vielleicht besser herausfinden als ich (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel zur Festsitzung am Leibniztag der Berlin-Brandenburgischen 

Akademie der Wissenschaften am 6. Juni 2015). 

В то время, когда Готфрид Ляйбниц размышлял о двоичной системе 

счисления, изобретение компьютера находилось еще в относительно далеком 

будущем. Однако редукция до нуля и единицы предопределила дальнейшее 

развитие технологий, которые в настоящее время революционизируют нашу 

жизнь. Я не знаю, догадывался ли об этом Лейбниц; это Вы, возможно, 

выясните лучше, чем я. 

В примере /2.42/ комплексная анафора das отсылает к антецеденту, 

выражающему гипотетическую ситуацию «ob Leibniz das geahnt hat» – 

«догадывался ли об этом Лейбниц». В фазе развертывания данная ситуация – 

догадывался ли об этом Ляйбниц – становится объектом действия адресата – das 

werden Sie vielleicht besser herausfinden als ich/это Вы, возможно, выясните 

лучше, чем я. Вверяя адресату определенную долю ответственности, подчеркивая 

его превосходство в этих сферах, оратор в фазе компрессии применяет тактику 

комплимента, являющуюся слагаемым формирования эмоционального настроя 

адресата. Показательно также, что немногочисленные случаи комплексно-

анафорических единств, осуществляющих тактику комплимента, входят в абзац, 

завершающий речь канцлера. 

Тактика учета ценностных ориентиров адресата 

В политической коммуникации учитываются, как известно, ценностные 

ориентиры адресата, у оратора же есть все шансы эмоционально правильно 

настроить адресата для восприятия информации. Учет ценностных ориентиров 

адресата является, таким образом, важной предпосылкой эффективности речевого 

воздействия, оказываемого оратором на адресата. 

Анализ фактического материала показывает, что тактика учета ценностных 

ориентиров адресата может осуществляться в текстовых пределах комплексно-

анафорического единства. Приведем в качестве примера фрагмент начала речи, в 
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котором учет ценностных ориентиров адресата осуществляется в двух 

примыкающих друг к другу комплексно-анафорических единствах: 

/2.43/ Und ich freue mich, dass wir Deutschen unsere Flexibilität dahingehend 

gezeigt haben, dass wir dem Löwen, den wir gerade gesehen haben, auch außerhalb 

eines Zoos anständige Bewegungsmöglichkeiten gegeben haben. Eine solche Flexibilität 

ist in Deutschland nicht immer selbstverständlich. 

Das zeigt, lieber Herr Premierminister: Alle Vertreter ihres Landes sind uns 

willkommen, egal wer es ist, inklusive des Löwen. Dieses herzliche Willkommen ist 

auch nicht nur ein Lippenbekenntnis (Rede von Bundeskanzlerin Merkel bei der 

Eröffnungsveranstaltung der Hannover Messe 2015 Datum:12. April 2015   Ort: 

Hannover). 

И я рада, что мы, немцы, в полной мере проявили свою гибкость, что льву, 

которого мы только что с Вами видели, даже за пределами зоопарка мы 

предоставили достойное пространство для движения. Такая гибкость для 

Германии не что-то само собой разумеющееся. 

Это показывает, дорогой господин премьер-министр, что все 

представители Вашей страны здесь для нас желанные гости, неважно кто, 

включая льва. Это сердечное гостеприимство – признание не только на словах.  

Приведенный пример позволяет дескриптивно представить реализацию 

тактики учета ценностных ориентиров адресата в пределах двух контактно 

расположенных комплексно-анафорических единств. Местоименная комплексная 

анафора das/это на границе абзацев соединяет фазы логического комплексно-

анафорического единства по принципу замещения аргумента: комплексная 

анафора das компримирует информацию первого абзаца, в котором говорится о 

гибкости немцев, предоставивших льву на выставке достаточно возможностей для 

движения; а в фазе развертывания, начинающейся с нового абзаца, данная 

информация служит аргументом для обоснованного вывода (Это показывает 

<…>, что все представители Вашей страны здесь для нас желанные гости, не 

важно кто, включая льва). Таким образом, при помощи комплексной анафоры с 

функцией замещения аргумента, говорящий наглядно и логически демонстрирует 
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присутствие ценного для адресата-гостя фактора – гостеприимство. Далее 

содержание данной фазы развертывания становится антецедентом для 

последующей комплексной анафоры Dieses herzliche Willkommen/Это сердечное 

гостеприимство. Данная комплексная анафора вступает в фазу развертывания 

перцептивно-оценочного единства и квалифицируется как nicht nur ein 

Lippenbekenntnis/признание не только на словах. В данной фазе развертывания 

говорящий презюмирует формальность гостеприимства и отстраняется от данной 

ситуации, учитывая такой ценностный ориентир адресата, как искренность 

гостеприимства. 

Тактика учета ценностных ориентиров адресата может быть также 

реализована в эксплицитной актуализации адресатного плана. В нашем 

исследовании под адресатным планом вслед за М.А. Олейник мы понимаем 

«обращенность содержания высказывания, контекста, дискурса к кому-либо, 

чему-либо, «фокус ориентации»» [Олейник, 2006: 5]. Анализ материала 

показывает, что экспликация адресатного плана сопровождается сообщением 

адресату положительной информации. Комплексно-анафорические единства, 

реализующие данную тактику, представляют собой пример 

метакоммуникативного употребления комплексной анафоры, например: 

 /2.44/ Deutschland ist damit Indiens wichtigster Handelspartner in der 

Europäischen Union. Wir wollen das natürlich bleiben. Das sage ich auch dem 

anwesenden Herrn Kommissar, den ich ganz herzlich begrüße (Rede von 

Bundeskanzlerin Merkel bei der Eröffnungsveranstaltung der Hannover Messe 2015 

Datum:12. April 2015   Ort: Hannover).   

Германия – важнейший торговый партнер Индии в Европейском союзе. Мы 

хотим им, конечно, остаться. Это я также говорю присутствующему 

господину комиссару, которого сердечно приветствую. 

Приведенный пример позволяет дескриптивно представить экспликацию 

адресатного плана посредством комплексно-анафорического единства 

соотнесения ситуации с действием и участниками действия. Фаза компрессии 

содержит положение дел, которое компримируется комплексной анафорой das. В 
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фазе развертывания данная комплексная анафора выполняет синтаксическую роль 

дополнения при глаголе речи sagen (говорить), активирующем также адресатный 

план речевого действия: Это я также говорю присутствующему господину 

комиссару. Интенцией тактики экспликации адресатного плана является, на наш 

взгляд, фокусировка внимания на положительном для адресата положении дел, а 

также эксплицитное приветствие адресата.  

Тактика учета ценностных ориентиров адресата в пяти случаях реализуется 

перцептивными комплексно-анафорическими единствами, в трех случаях – 

компелксно-анафорическими единствами соотнесения и в одном случае – 

логическим комплексно-анафорическим единством. 

Статистический подсчет показывает, что в тактиках стратегии 

формирования эмоционального настроя перцептивные комплексно-

анафорические единства соотнесения составляют 47%, комплексно-

анафорические единства – 47%, на логические единства приходится 5,8% 

примеров. Ввиду небольшого количества примеров стратегии формирования 

эмоционального настроя адресата сложно сделать выводы о типичной для нее 

семантико-прагматической корреляции. Можно отметить нетипичность для 

данной стратегии логических комплексно-анафорических единств, а также 

возможность семантико-прагматических корреляций для отдельных тактик: 

благодарность и учет ценностных ориентиров адресата реализуется перцептивно-

акциональными комплексно-анафорическими единствами.  

Обобщим реализацию тактик и стратегий речевого воздействия 

комплексно-анафорическими единствами в текстах политических речей в 

диаграмме на рисунке 2 ниже. Процентные показатели указаны от количества 

примеров в каждой отдельной стратегии (информационно-интерпретационная 

стратегия – 149 примеров, стратегия общей оценки – 55 примера, 

аргументативная стратегия – 45 примеров, агитационная стратегия – 34 примеров, 

стратегия эмоционального настроя адресата – 17 примеров). За 100% принимается 

количество примеров в отдельной стратегии (а не абсолютное количество 

примеров). Такой подход позволяет нам отметить наличие закономерностей 
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между семантическим типом комплексно-анафорического единства и стратегией 

речевого воздействия. 

 

 

Рисунок 2 – Реализация стратегий речевого воздействия в текстах политических речей типами 

комплексно-анафорических единств 

 

Из диаграммы на рисунке 2 видно, что процентная доля перцептивных 

единств (темная линия) снижается от стратегии общей оценки до 

информационно-интерпретационной стратегии, т.е. по мере снижения эмотивной 

составляющей в стратегиях: в стратегии общей оценки доля перцептивных 

единств составляет 58%, в стратегии формирования эмоционального настроя 

адресата – 47%, в агитационной – 41,17%, в информационно-интерпретационной 

стратегии – 32,21%. В аргументативной стратегии перцептивные комплексно-

анафорические единства не представлены. 

В логических комплексно-анафорических единствах (нижняя линяя) 

наблюдается обратная тенденция: их доля участия возрастает от 5,8% в стратегии 

эмоционального настроя адресата до 80% в аргументативной стратегии. 

Комплексно-анафорические единства соотнесения (верхняя тусклая линия) 

наименее восприимчивы к фактору эмоциональности или аргументативности. 

Они присутствуют в каждой стратегии и доля их частотности колеблется от 20% 
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до 47%, образуя наибольший разрыв между аргументативной стратегией и 

стратегией формирования эмоционального настроя адресата.  

Данные, приведенные в диаграмме на рисунке 2 позволяют, на наш взгляд, 

проследить семантико-прагматическую корреляцию между типом комплексно-

анафорического единства, с одной стороны, и тактикой речевого воздействия, с 

другой стороны. Так, перцептивные единства, очевидно, более свойственны 

стратегии общей оценки, чем информационно-интерпретационной стратегии (58% 

против 35,55%). Обратную тенденцию показывают логические единства. Они 

мало характерны для стратегии формирования эмоционального настроя адресата 

и для стратегии общей оценки, но при этом доминируют в тактиках 

аргументативной стратегии (5,8% и 11% против 80%).  

 

2.2. Референциально-прагматическая специфика функционирования именных 

комплексных анафор в жанре политической речи 

 

Для устной коммуникации компрессия информации посредством введения в 

дискурс нового референта абстрактного значения достаточно затратна с 

когнитивной точки зрения: замещение пропозиции именной группой 

абстрактного значения требует большей концентрации работы оперативной 

памяти, чем её замещение местоименной комплексной анафорой. В связи с этим 

позиции когнитивно-прагматического подхода релевантен вопрос о том, какие 

коммуникативные ситуации формируют выбор говорящего в пользу именных, а 

не местоименных комплексных анафор. Рассмотрим соотношение между 

именными комплексными анафорами, с одной стороны, и тактиками речевого 

воздействия, с другой стороны, чтобы выявить дискурсивно-прагматические 

условия, способствующие выбору говорящим именных, а не местоименных 

комплексных анафор. 

Из всего количества комплексных анафор, обнаруженных в текстах 

политических речей, 16% приходится на долю именных комплексных анафор. 

Остальные 84% являются местоименными комплексными анафорами.  
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Анализ практического материала показывает, что 52,38% именных 

комплексных анафор появляется в тактиках, эксплицирующих ценностные 

установки говорящего и адресата, а именно при реализации тактик призыва, 

солидаризации, учета ценностных ориентиров адресата, акцентировании 

положительной информации. Более половины этих примеров реализуются 

перцептивными комплексно-анафорическими единствами. 

В комбинированной тактике призыва и солидаризации используются 

оценочные комплексные анафоры, выражающие сочувствие говорящего. 

Поскольку выражение солидарности связано с жертвами трагических событий, 

при комплексно-анафорической референции используется пропозициональный 

тип заместительного преобразования: diese Schrecken unserer Vergangenheit/эти 

ужасы нашего прошлого, in solchen schweren Stunden/в такие тяжелые часы, 

solche Tragödien/такие трагедии и др. Именные комплексные анафоры 

функционируют как эффективное средство тактики солидаризации: с их помощью 

говорящий демонстрирует адресату своё отношение к реферируемой ситуации. 

Приведем примеры: 

/2.45/ Immer mehr Menschen zahlen in der Hoffnung auf eine lebenswerte 

Zukunft Schlepperbanden hohe Summen, um nach Europa zu gelangen. Immer wieder 

kentern völlig überladene Boote. Viel zu viele Männer, Frauen und Kinder sind bereits 

ertrunken. Wir müssen alles unternehmen, was in unserer Macht steht, um solche 

Tragödien zu verhindern (Rede von Bundeskanzlerin Merkel beim G7-Dialogforum der 

Wissenschaft am 29. April 2015). 

Всё больше людей в надежде на достойное будущее платят 

контрабандистам большие суммы, чтобы попасть в Европу. Всё время 

переворачиваются перегруженные лодки. Слишком много мужчин, женщин и 

детей уже утонули. Мы должны предпринять всё, что в нашей власти, чтобы 

предотвратить такие трагедии. 

В приведенном примере речь идет о сложившейся трагичной ситуации с 

беженцами из Ближнего востока. Описываемые ситуации компримируются 

комплексной анафорой solche Tragödien/такие трагедии, которая, очевидно, 
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отражает солидарность говорящего: ставит его на одну сторону с жертвами и их 

родственниками и всеми теми, кто воспринимает происходящее как трагедию. 

Более того, комплексная анафора solche Tragödien/такие трагедии становится 

элементом комплексно-анафорического единства соотнесения ситуации с 

действием и участниками действия. Данное комплексно-анафорическое единство, 

как свидетельствует пример, позволяет говорящему воздействовать на адресата 

тактикой призыва: «Мы должны предпринять всё, что в нашей власти, чтобы 

предотвратить такие трагедии». 

В тактике учета ценностных ориентиров адресата посредством 

комплексных анафор обнаруживается локализация ценностных ориентиров 

адресата в ментальной сфере. Так, при комплексно-анафорической референции 

используются модусный (Dieser Anspruch ihres Vordenkers, diese 

Entscheidungsfreiheit) и иллокутивный (Dieses herzliche Willkommen) типы 

заместительного преобразования. 

/2.46/ „Man müsste gleich anfangs das Werk samt der Wissenschaft auf den 

Nutzen richten.“  

Diesem Anspruch ihres Vordenkers und ersten Präsidenten folgte die Akademie 

(Rede von Bundeskanzlerin Merkel zur Festsitzung am Leibniztag der Berlin-

Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 6. Juni 2015). 

«Нужно с самого начала направлять работу вместе с наукой на пользу»  

Этому требованию своего первого теоретика и первого президента 

следовала академия. 

В примере /2.46/ фазы компрессии и развертывания разделены абзацем. 

Именная комплексная анафора «этому требованию» компримирует приведенное 

выше высказывание в кавычках. В фазе развертывания комплексная анафора «это 

требование» выступает объектом реагирования, в частности, приверженности 

членов академии: «Этому требованию <…> следовала академия». Таким образом, 

как семантика комплексно-анафорического выражения, так и семантика фазы 

развертывания реализуют тактику учета ценностных ориентиров адресата. 
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В тактике акцентирования положительной информации используются 

комплексные анафоры пропозиционального типа заместительного 

преобразования. Называемые ситуации в основном имеют в своих лексических 

значениях компоненты значения ‘инициатива’, ‘работа’: an diesem Projekt, bei 

dieser Arbeit, dieser Einsatz, dieses Engagement, solche Erfolge – в этом проекте, в 

этой работе, это участие, эта инициатива, такие успехи. Данные комплексные 

анафоры появляются в положительно-оценочных контекстах. Доля оценочно-

нейтральных комплексных анафор значительно скромнее: solche Modelle/такие 

модели, in diesem Zusammenhang/в этой связи.  

В тактике призыва используется комплексная анафора, имеющая компонент 

значения ‘работа’: «diese vertrauensvolle Zusammenarbeit»/это доверительное 

сотрудничество. 

В тактике благодарности используются оценочные комплексные анафоры, 

также содержащие такие компоненты значения, как ‘увлеченность’, 

‘инициативность’, ‘работа’: «so übergroßes Engagement» («такая сильная 

увлеченность») и «dieses breite und unermüdliche Engagement» («эта широкая и 

неустанная инициативность»). 

Итак, функционируя в тактиках призыва, акцентирования положительной 

информации, благодарности, учета ценностных ориентиров адресата, именные 

комплексные анафоры главным образом реализуются в тактиках, 

эксплицирующих ценностные установки говорящего и адресата. Семантически 

обобщая именные комплексные анафоры в представленной группе тактик, можно 

выделить ключевые для данных комплексных анафор семы: ‘инициативность’ 

‘работа’, ‘причина’. Как показывает анализ практического материала, 38% 

именных комплексных анафор в проанализированных речах в большей или 

меньшей степени реализуют сему ‘труд’, ‘работа’, ‘задача’, ‘цель’, ‘преодоление 

проблем’: das Engagement (увлеченность/инициативность), der Einsatz/участие, 

die Arbeit/работа), das Projekt/проект, die Bemühungen/старания, die 

Herausforderung/вызовы. Причем, как показывает анализ, данные комплексные 

анафоры используются всегда в положительном коннотативном окружении и 
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образуют тематическую доминанту именных комплексных анафор в жанре 

политической речи.  

Рассмотрим следующую группу тактик, характеризующихся своей 

частотностью использования именных комплексных анафор. Это тактики 

указания на пути решения проблемы, акцентирования степени значимости и 

разъяснения. В данной группе преимущественно используются комплексно-

анафорические единства соотнесения. Комплексные анафоры образованы 

пропозициональным типом заместительного преобразования (diese intensive 

Diskussion/эта интенсивная дискуссия, auf diese Begrenzung/на этом ограничении) 

и волютивным: hinter diesem Ziel.  В тактике указания на пути решения проблемы 

комплексные анафоры образованы модусным (когнитивным) типом 

заместительного преобразования: gemäß diesem Verständnis/согласно данному 

понимаю, aus all diesen Gründen/по всем этим причинам, aus diesem Grund/по 

этой причине, in diesem Zusammenhang/в этой связи, dieses Engagement/эта 

инициатива, unser Engagement/наша инициатива, diese Herausforderung/этот 

вызов. 

Третью группу по частотности использования именных комплексных 

анафор составляют тактики аргументативной стратегии. Показательно, что здесь 

крайне редко (9,5% от общего количества именных КА и 7,7% от общего 

количества КА в аргументативной стратегии) используются именные 

комплексные анафоры. Именные комплексные анафоры, которые используют 

данные тактики, представляют собой модальный тип заместительного 

преобразования, в частности, когнитивный модус (diese Einsicht/это мнение, in 

diesem Sinne/в этом смысле) и волитивный модус (mit diesem Ziel/с этой целью). 

Из проведенного анализа можно заключить, что в жанре политической речи 

тенденция использования именных комплексных анафор обратно 

пропорциональна наличию аргументативной составляющей и прямо 

пропорциональна наличию эмотивной составляющей в тактиках речевого 

воздействия. 
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Выводы 

Предпринятая классификация стратегий и тактик речевого воздействия, 

реализуемых комплексно-анафорическими единствами в жанре политической 

речи, позволяет нам прийти к некоторым обобщениям и выводам относительно 

семантико-прагматических закономерностей в употреблении комплексных 

анафор в данном жанре. 

Комплексно-анафорические единства, являясь средством когерентности в 

текстах политических речей, реализуют пять стратегий и шестнадцать тактик 

речевого воздействия. При этом наблюдается неравномерность в частотности 

реализации стратегий речевого воздействия комплексно-анафорическими 

единствами, что позволяет нам говорить о более и менее приоритетных сферах 

стратегического функционирования комплексных анафор. В наибольшей мере 

комплексно-анафорическими единствами реализуется информационно-

интерпретационная стратегия (50% комплексно-анафорических единств от 

общего количества примеров в жанре политической речи), а в наименьшей мере – 

стратегия формирования эмоционального настроя адресата (5,6% комплексно-

анафорических единств от общего количества примеров в жанре политической 

речи). Приблизительно равное количество комплексно-анафорических единств 

реализуют стратегию общей оценки (18%) и аргументативную стратегию (15%); 

агитационную стратегию реализуют 11% комплексно-анафорических единств от 

общего количества примеров в жанре политической речи.  

В результате исследования установлены наиболее устойчивые корреляции 

между стратегией речевого воздействия и типом комплексно-анафорического 

единства. В 58% случаев стратегия общей оценки реализуется перцептивными 

комплексно-анафорическими единствами; в 80% случаев аргументативная 

стратегия реализуется логическими комплексно-анафорическими единствами, в 

41% случаев информационно-интерпретационная стратегия реализуется 

комплексно-анафорическими единствами соотнесения. 

Наиболее частотной из выявленных нами шестнадцати тактик речевого 

воздействия в рассмотренном жанре политической речи, является тактика 
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акцентирования положительной информации. Настоящую тактику реализуют 

15,6% комплексно-анафорических единств от общего количества примеров (47 из 

300 примеров).  

В ходе исследования стратегий и тактик речевого воздействия, реализуемых 

комплексно-анафорическими единствами в текстах жанра политической речи, 

был выявлен ряд новых тактик, которые ранее не выявлялись для политического: 

тактики оценки степени значимости, тактика оценки степени сложности, тактика 

обоснованного суждения, тактика обоснованного вывода. Данные тактики 

обладают одной общей характеристикой: они реализуются либо каким-либо 

одним подтипом комплексно-анафорического единства, либо двумя-тремя 

подтипами комплексно-анафорических единств, но с доминантой одного подтипа. 

Так, например, тактика обоснованного вывода реализуется только комплексно-

анафорическим единством замещения аргумента; тактика обоснованного 

суждения реализуется только комплексно-анафорическим единством замещения 

тезиса; тактика оценки степени сложности на 90% реализуется перцептивно-

оценочным единством; тактика оценки степени значимости на 56% реализуется 

перцептивно-оценочным единством. Данные соответствия между подтипом 

комплексно-анафорического единства представляют собой наиболее устойчивые 

семантико-прагматические корреляции. Эти наблюдения склоняют нас к выводу о 

том, что данные семантические подтипы комплексно-анафорических единств 

обладают такой семантико-синтаксической организацией, которая позволяет им в 

определенном прагматическом и жанровом контексте функционально сближаться 

с определенными стратегиями речевого воздействия. 

Семантико-прагматические корреляции установлены не только на уровне 

стратегий и тактик речевого воздействия, но и на уровне степени их 

эксплицитности. Так, по нашим наблюдениям, тактика эксплицитного призыва 

реализуется перцептивными комплексно-анафорическими единствами, а тактика 

имплицитного призыва реализуется комплексно-анафорическими единствами 

соотнесения. 
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Статистический анализ свидетельствует о взаимосвязи между степенью 

эксплицитности речевого воздействия и типом комплексно-анафорического 

единства. Перцептивные комплексно-анафорические единства реализуют тактики 

речевого воздействия более эксплицитно. Это проявляется в тактиках стратегии 

общей оценки, которые в 58% случаев реализуются перцептивными единствами, в 

тактике оценки степени значимости (перцептивно-оценочные единства 

составляют 60%) и оценки степени сложности (перцептивно-оценочные единства 

составляют 90%). 

Логические комплексно-анафорические единства также демонстрируют 

семантико-прагматические корреляции. В аргументативной стратегии они 

представлены комплексно-анафорическими единствами с замещением тезиса и 

замещением аргумента, в то время как в информационно-интерпретационной 

стратегии они проявляют себя в первую очередь (в 82,5% случаев) каузативным 

типом комплексно-анафорических единств во всех его разновидностях 

(бенефактивные и дебенефактивные каузативы и антикаузативы). Каузативные 

комплексно-анафорические единства реализуют такие тактики информационно-

интерпретационной стратегии, как тактику разъяснения, тактику признания 

существования проблемы и тактику указания на пути решения проблемы.  

Как показали наши наблюдения, прагматический потенциал тактик речевого 

воздействия, реализуемых комплексно-анафорическими единствами, усиливается 

в том случае, если в функции комплексной анафоры выступает имя 

существительное. Референциально-прагматическая специфика именных 

комплексных анафор в жанре политической речи состоит в том, что они отражают 

коммуникативно-прагматическую направленность реализуемой ими тактики. 

Кроме того, анализ практического материала свидетельствует о том, что 

потенциал речевого воздействия усиливается на синтаксическом уровне 

функционирования комплексно-анафорических единств, в частности при помощи 

фигуры синтаксического параллелизма. 
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Глава 3. Особенности функционирования комплексной анафоры в 

жанре политического комментария 

 

В данной главе представлен анализ текстов письменного модуса 

политического дискурса. Анализируются тексты СМИ, расположенные на 

электронных порталах изданий Süddeutsche Zeitung (www.süddeutsche.de) и 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (www.faz.de). 

 

3.1. Стратегии и тактики речевого воздействия комплексно-анафорических 

единств в жанре политического комментария 

 

Разработка классификации стратегий и тактик речевого воздействия в 

данном жанре потребовала учета нескольких факторов. С одной стороны, 

выстраивание классификации опиралось на структурную специфику жанра 

политического комментария, в частности деление текста политического 

комментария на структурно-семантические единицы, которые приблизительно 

приравниваются в своем объеме абзацу и могут выполнять в тексте 

политического комментария такие семантико-коммуникативные функции, как 

введение, аргумент, пример, авторский комментарий, авторский анализ, вывод, 

мнение третьего лица (реакция), аргумент, контраргумент, прогноз [Корнева, 

2010]. Данные структурно-семантические единицы носят у В.Н. Корнева название 

блоков (блок авторского анализа, блок прогноза и т.д.) и формируют сложную и 

разветвленную структуру политического комментария. Сопоставление 

структурно-семантических единиц и комплексно-анафорических единств выявило 

их структурную взаимосвязь: в ряде случаев структурно-семантические единицы 

базируются на комплексно-анафорической связи. В частности, это встречается в 

блоках мнения третьего лица, аргумента, авторского комментария и прогноза. На 

основе данной взаимосвязи были выявлены устойчивые функциональные типы 

структурно-семантических единств, базирующихся на комплексно-анафорической 
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связи. Данные функциональные типы легли в основу тактик речевого 

воздействия. 

Другим фактором, повлиявшим на структуру классификации, стал параметр 

оценочности высказывания. Сообразно специфике жанра политического 

комментария мы разграничили три основных стратегических способа подачи 

информации, различающихся по принципу превалирования в них авторского 

отношения к излагаемому материалу: аргументативная стратегия, стратегия 

авторской оценки и информационно-интерпретационная стратегия. 

В жанре политического комментария мы выделяем три стратегии, которые 

соотносимы по своей прагматической направленности со стратегиями, 

выявленными в жанре политической речи. Так же, как и в жанре политической 

речи, мы приводим классификацию тактик политического комментария с учетом 

частотности их реализации комплексно-анафорическими единствами. Как показал 

анализ практического материала, наиболее частотной является информационно-

интерпретационная стратегия, которую реализуют 65,33% комплексно-

анафорических единств (196 примеров). Второй по частотности является 

стратегия авторской оценки, которую реализуют 22% комплексно-анафорических 

единств (67 примеров). Третьей по частотности является аргументативная 

стратегия, реализуемая 12,33% комплексно-анафорических единств (37 примера). 

 

3.1.1. Информационно-интерпретационная стратегия и её тактики 

 

Информационно-интерпретационная стратегия в наибольшей степени (по 

сравнению с аргументативной стратегией и стратегией авторской оценки) 

отражает реальное положение политических дел. В тактиках информационно-

интерпретационной стратегии ясно прослеживается стремление автора 

представить читателю взаимосвязь событий и ситуаций, расстановку 

политических сил. Однако поскольку выбор фактов и их соотнесение между 

собой целиком зависит от автора комментария, данная стратегия, очевидно, также 

не лишена субъективности. Так, исследователями отмечается, что 
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информационно-интерпретационная стратегия раскрывает не столько 

содержательно-фактуальную информацию, сколько содержательно-

концептуальную, отражающую авторское понимание отношений между 

явлениями, фактами, событиями [Паршина, 2005].  

Внесение субъективности в информационно-интерпретационную стратегию 

сопровождается дискредитирующей или антидискредитирующей 

направленностью тактик. Дискредитация или антидискредитация могут быть 

аргументированными и неаргументированными, эксплицитными и 

имплицитными [Руженцева, 2004]. В информационно-интерпретационной 

стратегии дискредитации и антидискредитации носят не строго 

аргументированный характер, а скорее представляют собой авторскую 

субъективную оценку.   

Наши наблюдения показывают, что информационно-интерпретационную 

реализуют следующие тактики: тактика комментирования, тактика описания 

реакции и отношения, тактика контрастивного анализа, тактика прогноза, тактика 

портретирования. 

Тактика комментирования 

Тактика комментирования является наиболее частотной в информационно-

интерпретационной стратегии (77 примеров). Данная тактика реализует ключевую 

для информационно-интерпретационной стратегии интенцию автора – 

комментирование информации. Как уже отмечено выше, выбор фактов и их 

соотнесение между собой целиком зависят от автора комментария.  Однако 

тактика комментирования не приемлет «неприкрытой» эксплицитной авторской 

оценки, с этой особенностью тактики комментирования связана важная роль 

аналитического цитирования. Цитаты, отражающие позиции экспертов и 

политиков, приводятся автором комментария для иллюстрации комментируемой 

проблемы. Степень воздействия данной тактики на формирование мнения 

адресата зависит от осведомленности последнего, от знания ситуации, 

позволяющего принять или опровергнуть конституируемое автором комментария 

положение дел. В тактике комментирования излагаются факты, максимально 
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приближенные к реальному положению дел. По нашим наблюдениям, тактика 

комментирования в целом оценочно нейтральна: используются комплексно-

анафорические единства нейтральной каузации и соотнесения ситуации с её 

участниками. 

В тактике комментирования особенно именные комплексные анафоры. 

Одной из сфер функционирования именных комплексных анафор в данной 

тактике является указание на причинно-следственную связь, например: 

/3.1/ Die europäische Flüchtlingspolitik ist eine Politik der geschlossenen Tür. 

Einige Menschen, die sich in allergrößter Not befinden, dürfen durchschlüpfen. 

Grundsätzlich aber dominiert der Wille, potenzielle Migranten abzuschrecken, sie nicht 

einreisen zu lassen oder, sollten sie es nach Europa geschafft haben, möglichst schnell 

wieder zurückzuschicken. Zu diesem Zweck werden seit Jahren immer neue Abkommen 

mit den Herkunfts–und Transitländern geschlossen, hauptsächlich im Norden und 

Osten Afrikas (www.sueddeutsche.de 23.07.2015). 

Европейская политика в отношении беженцев – это политика закрытой 

двери. Некоторые люди, которые терпят самую большую нужду, могут 

проскочить в щель. Но по определению доминирует желание отпугнуть 

потенциальных мигрантов, не дать им въехать, и, если они попали в Европу, как 

можно быстрее отправить назад. С этой целью на протяжении нескольких лет 

заключаются все новые соглашения со странами-источниками беженцев и с 

транзитными странами, главным образом на Севере и Востоке Африки. 

В представленном выше примере /3.1/ комплексная анафора Zu diesem 

Zweck/С этой целью компримирует пропозицию своего антецедента (отпугнуть 

потенциальных мигрантов, не дать им въехать, и, если они попали в Европу, как 

можно быстрее отправить назад) и вводится в фазу развертывания как причина, 

вызвавшая следствия в виде ряда определенных действий: С этой целью на 

протяжении нескольких лет заключаются все новые соглашения со странами-

источниками беженцев и с транзитными странами. Таким образом, в данном 

примере тактика комментирования реализована каузативным комплексно-

анафорическим единством и сопровождается дискредитирующей оценкой, т.к. 

http://www.sueddeutsche.de/
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утверждаемая автором комментария цель политической линии расходится с 

гуманистическими ценностями. 

Каузативные комплексно-анафорические единства реализуются в 28 из 77 

примеров тактики комментирования, при этом следует отметить, что 

дискредитирующая оценка реализуется в семантике фазы компрессии и 

развертывания, в то время как семантика именных комплексных анафор остается 

нейтральной и представлена такими именными группами, как der 

Widerspruch/противоречие, in diesem Zusammenhang/в этой связи, vor diesem 

Hintergrund/по этой причине, diese Wiederwahl/это переизбрание и т.д.  

В 43 из 77 случаев тактика комментирования реализуется комплексно-

анафорическими единствами соотнесения, из которых наиболее 

распространенными являются соотнесение ситуации с их участниками, а также 

комплексно-анафорические единства «смены перспективы». Приведем пример, в 

котором эти два единства сочетаются: 

/3.2/ Man akzeptiere keinen ganzen Konvoi, sondern nur die Hilfsgüter, ließ der 

stellvertretende Chef der Präsidialverwaltung, Valerij Tschalij, wissen. "Sollten sich in 

diesen Lastwagen üble Überraschungen finden, werden wir so reagieren, wie ein 

souveräner Staat reagieren muss." Nach gründlicher Durchsuchung werde man die 

Hilfsgüter zu den Bedürftigen schaffen - aber niemals mit russischen Autos oder in 

russischer Begleitung. 

Unterstützung für diesen Kurs gab es aus Brüssel. Es sei unabdingbar, sagte dort 

Kristalina Georgiewa, EU-Kommissarin für Internationale Zusammenarbeit, dass 

"jedwede Hilfe, von wem auch immer, den Prinzipien der Neutralität, Unparteilichkeit 

und Unabhängigkeit entspricht". Den internationalen Hilfsorganisationen obliege es 

auch, die Hilfsgüter auszuhändigen (www.sueddeutsche.de 13.05.2014). 

Принимается не весь конвой, а только гуманитарные грузы, сообщил глава 

администрации президента, Валерий Чалый. «Если в грузовиках найдутся 

неприятные сюрпризы, мы будем реагировать так, как должно реагировать 

суверенное государство». После основательной проверки гуманитарные грузы 

http://www.sueddeutsche.de/
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будут отправлены нуждающимся, но ни в коем случае в российских машинах или 

в российском сопровождении. 

Поддержка этого курса была из Брюсселя. Непременным условием 

является, как сказала Кристалина Георгиева, комиссар ЕС по международному 

сотрудничеству, чтобы любая помощь, от кого бы то ни было, 

соответствовала принципам нейтралитета, непартийности и независимости. 

Международным благотворительным организациям надлежит также выдавать 

помощь. 

Пример /3.2/ позволяет дескриптивно представить реализацию тактики 

комментирования посредством комплексно-анафорического единства 

соотнесения ситуации с её участниками. Фаза компрессии содержит пропозицию, 

отражающую отношение Украины к российскому гуманитарному конвою. Данная 

пропозиция компримируется именной комплексной анафорой dieser Kurs/этот 

курс, и вводится с нового абзаца в фазу развертывания. В фазе развертывания 

данная комплексная анафора выступает объектом соотнесения с другими её 

участниками, в частности, с Брюсселем. Как явствует из примера, комплексно-

анафорические единства соотнесения позволяют автору комментария представить 

комментируемую ситуацию из различных перспектив. Если в фазе компрессии 

ситуация отправки российского гуманитарного конвоя рассматривалась с позиции 

Украины, то в фазе развертывания она рассматривается с позиции Брюсселя. 

Таким образом, комплексно-анафорические единства соотнесения и смены 

перспективы позволяют автору комментария управлять фокусом внимания 

читателя и комментировать расстановку политических интересов.  

Итак, приоритетным способом реализации тактики комментирования 

являются комплексно-анафорические единства соотнесения (43 примера), 

вторыми по частотности выступают логические (каузативные комплексно-

анафорические единства), составляющие 28 примеров. Наименее частотны 

перцептивные комплексно-анафорические единства. 
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Тактика описания реакции и отношения 

Наши наблюдения позволяют выделить в политическом комментарии 

наиболее частотную тактику, реализуемую комплексно-анафорическмии 

единствами в текстах политических комментариев – тактику описания реакции и 

отношения. В рамках данной тактики автор комментария берет на себя право 

оценивать отношение участников дискурса к комментируемой ситуации. Эти 

оценки основываются в большинстве случаев не на цитатах, а на субъективных 

спекулятивных рассуждениях автора. Комплексная анафора в данной тактике 

выполняет функцию объекта восприятия, который вызывает оценку или реакцию 

участников. В данной тактике, выступая в качестве объекта восприятия, 

комплексная анафора зачастую выражена существительным. Тактика описания 

реакции и отношения преимущественно реализуется перцептивными комплексно-

анафорическими единствами (50 из 60 примеров = 83%). 

Посредством перцептивно-оценочного единства комплексная анафора 

компримирует ситуацию антецедента и вводит её в фазу развертывания в качестве 

объекта восприятия. В приведенном ниже примере можно наблюдать комплексно-

анафорическое единство с двумя фазами развертывания, в которых 

компримируемая ситуация соотносится с отношением к ней: 

/3.3/ In den Umfragewerten liegt Schäuble heute so hoch wie noch nie, er liegt 

noch vor der Kanzlerin Merkel. 

Dass ihn das ungeheuer freut, wird ein reformierter evangelischer 

Christenmensch wie Schäuble, der weiß, dass Eitelkeit nicht gottgefällig ist, nicht 

zugeben. Aber für einen, der in seinem Leben so viel ertragen musste, ist diese 

Zustimmung Balsam auf viele Wunden (www.sueddeutsche.de 18.07.2015). 

По результатам опросов Шойбле сегодня популярнее, чем когда либо, он 

опережает даже канцлера Меркель. 

В том, что его это ужасно радует, такой реформированный евангелик-

христианин как Шойбле, который знает, что тщеславие не угодно Богу, не 

признается. Но для человека, которому пришлось в жизни так много испытать, 

это одобрение – бальзам на многие раны. 
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В приведенном примере к антецеденту, описывающему ситуацию 

популярности Шойбле, отсылают с нового абзаца две комплексные анафоры: 

местоименная комплексная анафора das и именная комплексная анафора diese 

Zustimmung. Обе комплексные анафоры выступают в роли семантического 

объекта восприятия, однако тактика описания реакции и отношения усиливается 

комплексными анафорами благодаря их синтаксической роли субъекта: das 

ungeheuer freut/Это ужасно радует, diese Zustimmung ist Balsam auf viele 

Wunden/Это одобрение – бальзам на многие раны. 

Рассмотрим еще один отрывок из комментария: 

/3.4/ Lieber nur Christen aufnehmen [подзаголовок] 

Frankreich plagen über zehn Prozent Arbeitslosigkeit. Die Lebensbedingungen 

der Kinder und Enkel maghrebinischer Einwanderer sind deprimierend. Der soziale 

Stress, der das Heimatland der Menschenrechte prägt, ist so lähmend wie abweisend. 

Nicht nur in Osteuropa, auch in Frankreich verkünden Bürgermeister, sie wollten keine 

Fremden aufnehmen – "und wenn doch, dann nur Christen". 

Auch mit dieser maroden Stimmung seiner Nachbarn muss Berlin umgehen 

(www.sueddeutsche.de 20.09.2015).  

Лучше принимать только христиан [подзаголовок] 

Франция сетует на 10% безработицы. Условия жизни для детей и внуков 

магрибских переселенцев угнетающие. Социальный стресс, который 

пронизывает родину прав человека, парализует и отталкивает. Не только в 

Восточной Европе, но также и во Франции бургомистры объявляют, что не 

хотят принимать чужих – «а если и придется, тогда только христиан». 

И с этим упадническим настроением своего соседа Берлину тоже 

приходится иметь дело.  

В приведенном примере пропозиция антецедента (Der soziale Stress, der das 

Heimatland der Menschenrechte prägt, ist so lähmend wie abweisend. Nicht nur in 

Osteuropa, auch in Frankreich verkünden Bürgermeister, sie wollten keine Fremden 

aufnehmen – "und wenn doch, dann nur Christen") компримируется оценочной 

комплексной анафорой (mit dieser maroden Stimmung/с этим упадническим 
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настроением), которая вводится с нового абзаца, где выступает объектом 

отношения Берлина: И с этим упадническим настроением Берлину тоже 

приходится иметь дело. Несмотря на оценочно-нейтральное значение глагола 

umgehen/иметь дело реакция Берлина на политику Франции расценивается как 

неодобрительная: комплексная анафора содержит дискредитирующий компонент 

в семантике лексической единицы marode/упаднический, характеризующей объект 

восприятия Берлина – настроение Франции. 

В тактике описания реакции и отношения 75% комплексно-анафорических 

единств реализуются именными комплексными анафорами. Это наиболее 

высокий показатель именных комплексных анафор среди всех тактик.  

Итак, около 55% комплексно-анафорических единств, реализующих тактику 

описания реакции и отношения, содержат реакцию-действие, которую вызывает у 

участников определенная политическая ситуация. В таких случаях тактика 

описания реакции и отношения реализуется перцептивно-акциональными 

комплексно-анафорическими единствами (33 примера). 

Отсутствие реакции, а также потенциально возможную реакцию вызывают 

ситуации, компримируемые комплексными анафорами, отражающими, в 

основном, пропозициональный компонент высказывания (diese Entwicklung/это 

развитие, das Urteil/этот приговор, die unangekündigte Aktion/необъявленная 

акция, solchem Treiben/такой суете, dieses zynische Spiel/эта циничная игра). 

Реакцию-отношение вызывают ситуации, компримируемые комплексными 

анафорами, отражающими локутивно-адресатный (diese Botschaft/это послание, 

angesichts solcher Meldungen/на фоне таких сообщений), пропозициональный (die 

Not/нужда, diese Kehrtwende/поворот) и ментальный компоненты семантики 

антецедента (an dieser zweiten Version). 

Акциональную реакцию вызывают ситуации, компримируемые 

комплексными анафорами, отражающими волитивный компонент (diese viel zu 

wenig beachtete Anstrengung), когнитивный компонент (diesen Zusammenhang/эту 

взаимосвязь, diese Darstellung/это представление), иллокутивный (diese 
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Vorwürfe/эти упреки) и локутивный компонент семантики антецедента (für diesen 

Satz/за это предложение).  

Итак, реализация тактики описания реакции и отношения перцептивными 

комплексно-анафорическими единствами представляет собой устойчивую 

семантико-прагматическая корреляцию (83%). 

Тактика контрастивного анализа  

В жанре политического комментария важное значение имеет тактика 

контрастивного анализа. Фактический материал свидетельствует о том, что, в 

отличие от текстов жанра политической речи, где данная тактика реализует 

аргументативную стратегию, в текстах политического комментария тактика 

контрастивного анализа (всего двадцать четыре примера) скорее реализует 

информационно-интерпретационную стратегию. Тактика контрастивного анализа 

реализуется комплексно-анафорическими единствами соотнесения, в пределах 

которых автор критически комментирует политические ситуации в динамике их 

развития (комплексно-анафорическое единство соотнесения по оси времени 

«тогда-сейчас»), а также роль участников ситуаций (комплексно-анафорическое 

единство «смены личностной перспективы»). При этом контрастивный анализ 

может сопровождаться дискредитирующей оценкой. 

Комплексно-анафорические единства соотнесения «тогда-сейчас» наиболее 

частотны в тактике контрастивного анализа и составляют 10 из 24 примеров. 

Рассмотрим пример: 

/3.5/ […] Der andere, Cameron, hatte im Frühjahr noch vehement dafür plädiert, 

die „moderaten“ Rebellen mit Waffen auszurüsten, um der militärischen Überlegenheit 

Assads etwas entgegenzusetzen. 

Vom „Enthusiasmus“ für die Rebellen blieb nicht viel [подзаголовок] 

In den Folgemonaten ist von diesem „Enthusiasmus“ nicht mehr viel 

übriggeblieben (www.faz.net 25.08.2013).  

[…] Другой, Кэмерон, еще весной решительно выступал за то, чтобы 

снабдить «умеренных» повстанцев оружием и что-то противопоставить 

военному превосходству Ассада. 

http://www.faz.net/
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От «энтузиазма» в отношении повстанцев ничего не осталось 

[подзаголовок] 

В последующие месяцы от этого «энтузиазма» ничего не осталось. 

В приведенном примере комплексная анафора dieser Enthusiasmus/этот 

энтузиазм компримирует пропозицию «снабдить «умеренных» повстанцев 

оружием и что-то противопоставить военному превосходству Ассада». В фазу 

развертывания комплексная анафора dieser Enthusiasmus вводится с целью 

соотнести компримируемое ею положение дел прошлого с изменившимся 

положением дел: в последующие месяцы от этого «энтузиазма» ничего не 

осталось; в пределах комплексно-анафорического единства, таким образом, 

динамика политической ситуации отражена контрастивным анализом «тогда – 

сейчас». 

Следует отметить, что в сокращенном виде данная тактика контрастивного 

анализа продемонстрирована посредством комплексно-анафорического единства 

уже в лиде комментария: 

/3.6/ Paris und London wollten noch im Frühjahr Waffen an die Rebellen liefern, 

aber von diesem Enthusiasmus ist nicht viel geblieben (www.faz.net 23.08.2013). 

Париж и Лондон хотели еще весной поставлять оружие повстанцам, но 

от этого энтузиазма ничего не осталось. 

Функция лида заключается в том, чтобы отражать основную мысль статьи 

или комментария. Как видим, комплексно-анафорическое единство является 

удобной формой для этой функции.  

Другой частотной моделью контрастивного анализа является смена 

личностной перспективы. При смене личностной перспективы комплексная 

анафора компримирует некоторую ситуацию, которая становится объектом двух 

сравниваемых точек зрения. Зачастую фаза развертывания отделена от фазы 

компрессии новым абзацем и даже подзаголовком, разделяя, таким образом, 

точки зрения на проблему. Смена личностной перспективы позволяет автору 

продемонстрировать адресату расстановку политических сил, а использование 

http://www.faz.net/
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цитат и косвенной речи создает у адресата эффект присутствия политических 

игроков. Рассмотрим пример: 

/3.7/ Damit ist der Hessische Landtag bekannt geworden. Roland Koch wollte die 

„härteste Opposition Deutschlands“ anführen. Burghardt gerät in Wallung, wenn er 

über Koch spricht; keine Grenze habe der gekannt. Über Volker Bouffier spricht der 

grüne Bürgermeister freundlicher: Der sei hart zur Sache gegangen, aber anständig 

geblieben. Deswegen stehe er einer schwarz-grünen Koalition als Ministerpräsident 

nicht im Wege. 

Keine „Pizza-Connection“ in Wiesbaden [подзаголовок] 

Rupert von Plottnitz sieht das anders, er schüttelt sanft den Kopf. „Die Grünen 

wären gut beraten, die Linke zu integrieren und zu testen, ob die numerische Mehrheit 

links von Herrn Bouffier eine politische Mehrheit ergibt“, sagt der Rechtsanwalt in 

gewundenen Worten. Es klingt so, als spreche er über eine fremde Partei (www.faz.net 

06.10.13).  

Роланд Кох хотел возглавить «жесткую оппозицию Германии». Буркхардт 

звереет, когда говорит о Кохе; он, якобы, не знал никаких границ. О Фолькере 

Буффье зеленый мэр говорит более дружественным тоном: он был жестким в 

решении дел, но все-таки оставался в рамках приличий. Вот, якобы, почему он в 

качестве премьер-министра не стоит на пути у черно-зеленой коалиции. 

Никаких "Пицца-связей" в Висбадене [подзаголовок] 

Руперт фон Плоттниц видит это иначе, он мягко качает головой. 

«Зеленых хорошо проконсультировали, чтобы интегрировать левых и проверить, 

даст ли численное большинство слева от господина Буффье политическое 

большинство», – витиевато говорит адвокат. Это звучит так, как если бы он 

говорил о чужой партии. 

Антецедент в примере /3.7/ содержит точку зрения Буркхардта 

относительно Буфье и партии Зеленых. В фазе развертывания комплексно-

анафорического единства приводится реакция Плотница, который не 

поддерживает данную точку зрения: «sieht das anders»/видит это иначе.  

http://www.faz.net/
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При контрастивном анализе мнений сопоставляемые точки зрения или 

ситуации находятся в разных абзацах. Комплексная анафора соединяет и 

разделяет эти смежные абзацы. Следует также отметить как тенденцию, что при 

тактике контрастивного анализа комплексная анафора выполняет синтаксическую 

функцию дополнения, а не подлежащего.  

Выраженную дискредитирующую направленность имеет тактика 

контрастивного анализа при реализации комплексно-анафорическими единствами 

соотнесения ситуации с участниками ситуации. При этом обращает на себя 

внимание приспособленность данного типа комплексно-анафорических единств 

для субъективно-избирательной подачи фактов в политическом комментарии. 

Так, в приведенном ниже примере комплексно-анафорическое единство позволяет 

преподнести факты с целью экспликации их несовместимости, что должно 

вызвать у читателя отрицательное отношение к описываемому положению дел: 

/3.8/ Hunderte Menschen sollen bei Chemiewaffenangriffen des Assad-Regimes 

ums Leben gekommen sein – und das, während sich UN-Inspekteure im Land aufhalten 

(www.faz.net 21.08.2013). 

Как сообщается, сотни людей погибли при химической атаке режимом 

Ассада – и это в то время, когда в стране находятся инспекторы ООН. 

В данном примере тактику дискредитирующего контрастивного анализа 

позволяют осуществить комплексно-анафорическое единство соотнесения и 

специфика фокусировки внимания реципиента при восприятии текста. 

Местоименная комплексная анафора das компримирует одну ситуацию (Как 

сообщается, сотни людей погибли при атаках химическим оружием режима 

Ассада) и соотносит её с контекстом другой ситуации (когда в стране находятся 

инспекторы ООН). Комплексная анафора das выполняет функцию подлежащего в 

эллиптическом предложении с отсутствием сказуемого. Отсутствие сказуемого 

требует при чтении восполняющей эллиптичность короткой паузы после das. Эта 

пауза создает эффект салиентности, фокусируя внимание на комплексной анафоре 

das/это и, тем самым, на компримируемых ею событиях. Такое использование 

комплексной анафоры в сочетании с эллиптической конструкцией носит 
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стилистический характер, подчеркивая несовместимость событий, и имеет 

дискредитирующий оттенок. 

Тактика прогноза 

Типичной тактикой речевого воздействия в политическом комментарии 

является тактика прогноза, которая реализуется в нашем корпусе 24 примерами 

комплексных анафор. Данная тактика характерна для информационно-

интерпретационной стратегии и является средством авторской интерпретации 

политических события. Анализ фактического материала нашего исследования 

позволяет говорить о доминировании в политическом комментарии 

неблагоприятного прогноза. Неблагоприятный прогноз представляет собой 

указание на потенциальное возникновение политической проблемы и реализуется 

каузативными комплексно-анафорическими единствами и комплексно-

анафорическими единствами соотнесения. Наличие причинно-следственной связи 

между фазой компрессии и фазой развертывания каузативных комплексно-

анафорических единств позволяют автору политического комментария 

аргументированно прогнозировать возникновение политических проблем. 

Приведем пример наиболее типичной реализации тактики прогноза комплексно-

анафорическим единством дебенефактивной каузации. Рассмотрим примеры: 

/3.9/ Daher komme es zwangsläufig zu Duellen, etwa zwischen Bundeskanzlerin 

Angela Merkel und dem griechischen Premier Alexis Tsipras, aus denen nur Sieger und 

Verlierer hervorgehen könnten. Dies wiederum führe zu großen Verletzungen 

(www.sueddeutsche.de 18.07.2015). 

Таким образом, станут неизбежны дуэли, например, между канцлером 

Ангелой Меркель и премьером-министром Греции Алексисом Ципрасом, из 

которых могут выйти только победители и проигравшие. Это, в свою очередь, 

приведет к крупным травмам. 

В приведенном примере местоименная комплексная анафора das/это 

компримирует пропозицию антецедента, описывающую потенциальную 

конфронтацию между политиками. В фазе развертывания данная пропозиция, 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Alexis_Tsipras
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компримируемая комплексной анафорой das, выступает в роли дебенефактивной 

каузирующей ситуации, которая может вызвать проблемы. 

Рассмотрим также другой пример: 

/3.10/ Beunruhigend ist die Entwicklung der Beteiligung an Bundestagswahlen: 

Von neunzig Prozent in der alten Bundesrepublik ist sie heute bei rund siebzig Prozent 

angekommen. Die Beteiligung an Kommunalwahlen und kommunalen 

Direktentscheiden ist katastrophal niedrig. Das kann natürlich nicht ohne Folgen für 

die Legitimität demokratischer Entscheidungen bleiben, wie der Berliner 

Politikwissenschaftler Herfried Münkler sagte, der in der sinkenden Wahlbeteiligung 

einen Indikator für Erneuerungsbedarf sieht (www.faz.net 08.09.2013).  

Вызывает беспокойство динамика участия в выборах в Бундестаг: с 90% в 

старых землях она сегодня снизилась приблизительно до 70%. Участие в 

муниципальных выборах и прямых муниципальных решениях катастрофически 

низкое. Это, конечно, не может остаться без последствий для легитимности 

демократических решений, как сказал берлинский политолог Герфрид Мюнклер, 

который снижающееся участие в выборах рассматривает как индикатор 

потребности в обновлении. 

Как видно из примера, комплексная анафора das компримирует пропозицию 

антецедента, описывающую динамику участия в выборах. В фазе развертывания 

комплексная анафора das выступает дебенефактивным каузативом, так как 

каузирует потенциальные последствия: Это, конечно, не может остаться без 

последствий для легитимности демократических решений. В данном примере 

комплексная анафора маркирует переход от авторского анализа к прогнозу. 

Тактика портретирования 

Тактика портретирования, как показывают наши наблюдения, является 

эффективным способом воздействия в политическом комментарии. Она позволяет 

автору комментария разделить с адресатом своё восприятие поведения политиков, 

основываясь на объективных данных. Данная прагматическая направленность 

повлияла, как нам представляется, на преобладание в тактике портретирования 

именных комплексных анафор. Как показывает анализ фактического материала, 
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семантика именных комплексных анафор вбирает в себя характеристику 

компримируемой информации. Комплексные анафоры, встречающиеся в этой 

тактике (11 примеров), обладают семантико-референциальной спецификой: их 

референтами зачастую являются психические состояния, поэтому комплексная 

анафора замещает модусный компонент семантики антецедента. Специфично 

также, что интерпретативная составляющая не является строго отрицательной или 

положительной, а, скорее, частнооценочной. Основной функцией именных 

комплексных анафор в тактике портретирования выступает характеристика. 

/3.11/ Politik ist für sie eine ernste Angelegenheit. Sie macht sich öffentlich selten 

über andere lustig – auch ein Grund, weshalb ihre Reden meistens langweilig sind. Sie 

setzt keine Emotionen als politische Instrumente ein. Wo sie geht und steht, trägt sie das 

Amt mit sich herum <…>. 

Bei Flüchtlingsmädchen Reem konnte Merkel nicht aus ihrer Haut 

[подзаголовок] 

Diese Strenge hilft Merkel, solange Politik das Abwägen von Interessen, das 

Ringen um Kompromisse ist, solange Ergebnisse berechnet, Fakten recherchiert und 

Verhandlungen geführt werden. Aber die Strenge zieht sich in dem Moment wie eine 

Fessel fest, in dem Emotionen politisch werden (www.sueddeutsche.de 17.07.2015).  

Политика для нее – это серьезное дело. Она на людях редко смеется над 

другими – также причина того, что её речи обычно скучны. Она не использует 

эмоции как политический инструмент. Везде, где она появляется, она несет с 

собой официальность <…>. 

C девочкой беженкой Рем Меркель остается собой [подзаголовок] 

Эта строгость помогает Меркель, пока политика является взвешиванием 

интересов и борьбой компромиссов, пока результаты подсчитываются, факты 

исследуются и переговоры ведутся. Но эта строгость в настоящий момент 

стягивается как оковы, делая эмоции политическими. 

В примере /3.11/ в пространстве комплексно-анафорического единства 

портретируется характер А. Меркель в политике. Несколько пропозиций в 

пределах абзаца содержат основные штрихи её эмоционального портрета и с 
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нового абзаца компримируются комплексной анафорой diese Strenge. 

Комплексная анафора Diese Strenge/эта строгость, компримируя информацию 

антецедента, инициирует две фазы развертывания. В первой компримируемые 

обстоятельства выступают бенефактивной причиной: Эта строгость помогает 

Меркель <…>. Во второй фазе развертывания компримируемые обстоятельства 

выступают в качестве дебенефактивной причины, вызывающей последствия, 

которые оцениваются автором скорее как обстоятельства, дискредитирующие 

политика: Но эта строгость в настоящий момент стягивается как оковы, делая 

эмоции политическими. Таким образом, фаза развертывания позволяет автору 

комментария охарактеризовать положительные и отрицательные стороны 

строгости А. Меркель. 

Следует признать тенденцией, что в тактике портретирования именные 

комплексные анафоры несут критически-характеризующую оценку политика или 

его действий. Так, комплексные анафоры отражают такие характеристики 

компримируемого положения дел, как ‘безучастная рациональность’ (diese 

Strenge/эта строгость, diese selbst verordnete öffentliche Emotionslosigkeit/эта 

предписанная самой себе публичная безэмоциональность), угроза (diese 

Drohung/эта угроза, Schäubles Disziplinarmaßnahmen/дисциплинарные меры 

Шойбле, die Schäuble-Aktion/акции Шойбле), непостоянство (Dieser 

Stimmungswandel/эта перемена настроения, dieser Widerspruch/это 

противоречие), аффективный настрой (der heimische Enthusiasmus/отечественный 

энтузиазм, dieses quasi naturgegebenes Streben/это якобы природное стремление), 

обман (an der ganzen Affäre/во всей аффере). 

Обобщая специфику функционирования комплексных анафор в рамках 

информационно-интерпретационной стратегии отметим ее приоритетную 

реализацию комплексно-анафорическими единствами соотнесения (46%), а в 

остальном перцептивными (31,63%) и логическими (22,44%) комплексно-

анафорическими единствами. 
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3.1.2. Стратегия авторской оценки и её тактики 

 

Оценка – открытая или скрытая – является одним из способов речевого 

воздействия в СМИ [Шибанова, 2011]. Стратегия авторской оценки относится к 

субъектно-аналитическому типу стратегий и в наибольшей степени отражает 

субъективное мнение автора политического комментария, его интерпретацию и 

оценку событий и ситуаций действительности. Стратегия авторской оценки 

строится на субъективной модальности, т.е. мнении и оценки говорящего о 

предмете [Добросклонская, 2009]. В корпусе наших примеров стратегию 

авторской оценки в текстах политических комментариев реализуют 66 

комплексных анафор. Как показывают наблюдения, в текстах политического 

комментария стратегия авторской оценки чаще, чем в политических речах, 

усиливается оценочными именными комплексными анафорами. Стратегия 

авторской оценки в 65% случаев реализуется перцептивными комплексно-

анафорическими единствами (43 примера), на 18,18% состоит из логических 

комплексно-анафорических единств (12 примеров) и на 16,6% – из комплексно-

анафорических единств соотнесения (11 примеров). В стратегии авторской оценки 

чаще, чем в других стратегиях, встречаются тактики дискредитирующей и 

антидискредитирующей направленности. Стратегия авторской оценки 

представлена в нашем исследовании тактиками дискредитирующей и 

антидискредитирующей оценок. 

Тактика дискредитирующей авторской оценки 

Тактика дискредитирующей оценки насчитывает 40 случаев реализации в 

текстах политического комментария и является третьей по частотности (после 77 

примеров тактики комментирования и 60 примеров тактики описания реакции и 

отношения) тактикой политического комментария, реализуемой комплексными 

анафорами. Тактика дискредитирующей оценки представляет собой наиболее 

эксплицитный способ оценки в политическом комментарии. С помощью данной 

тактики автор комментария открыто критикует политические события. Для 
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данной цели наиболее удобной комплексно-анафорической моделью являются 

перцептивные комплексные анафоры, например: 

/3.12/ Die Sprüche werden gemeiner, die Parolen aggressiver, die Hetze gegen 

Flüchtlinge wird manifest. Jüngst wurde nun ein Galgen mitgetragen, bestimmt für die 

Kanzlerin Angela Merkel und den Vizekanzler Sigmar Gabriel. Das ist die Sprache der 

Gosse, das ist die Primitivierung des Abendlandes (www.sueddeutsche.de 13.10.2015). 

Фразы становятся более низкими, лозунги агрессивнее, травля против 

беженцев становится демонстративной. Недавно вынесли виселицы, 

предназначенные для канцлера Ангелы Меркель и вице-канцлера Зигмара 

Габриэля. Это язык трущобы, это примитивизация Запада. 

В приведенном примере комплексная анафора das/это компримирует 

пропозицию антецедента (Недавно вынесли виселицы, предназначенные для 

канцлера Ангелы Меркель и вице-канцлера Зигмара Габриэля) и вводит её в фазу 

развертывания как объект оценочной квалификации: «Это язык трущобы, это 

примитивизация Запада».  

Тактика дискредитирующей авторской оценки в 62,5% случаев реализуется 

перцептивно-оценочными комплексно-анафорическими единствами (25 

примеров), в 20% – комплексно-анафорическими единствами соотнесения (8 

примеров) и в 17,5% – логическими комплексно-анафорическими единствами (7 

примеров). 

Следующий пример демонстрирует комбинацию тактики 

дискредитирующей оценки и тактики описания реакции и отношения, 

реализованных посредством именной комплексной анафоры и перцептивного 

комплексно-анафорического единства: 

/3.13/ Die Vermutung ist nicht ganz unberechtigt, dass die Türkei mit der Politik 

der Grenzöffnung und der Ignoranz gegenüber Schleppern die Aufmerksamkeit Europas 

erzwingt – und damit neue Verhältnisse schafft. Deutschland, das von Ankara zu Recht 

als europäische Führungsnation in dieser Frage wahrgenommen wird, kann dieses 

zynische Spiel entweder verweigern und die Flüchtlinge weiter aufnehmen. Oder es 
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kann sich bemühen, seine Vorstellungen einer vernünftigen Flüchtlingspolitik 

durchzusetzen (www.sueddeutsche.de 13.10.2015). 

Нельзя назвать совершенно несправедливым предположение, что Турция 

своей политикой открытых границ и игнорированием контрабандистов 

притягивает внимание Европы – и, тем самым, создает новые отношения. 

Германия, которая по праву воспринимается Анкарой как ведущая европейская 

нация в этом вопросе, может эту циничную игру либо отклонить и 

продолжать принимать беженцев. Либо она может попытаться протолкнуть 

свои представления о разумной миграционной политике. 

В приведенном примере /3.13/ дискредитирующая авторская оценка 

реализуется комплексной анафорой, выраженной указательно-именной группой 

dieses zynische Spiel/эту циничную игру, компримирующей пропозицию 

придаточного предложения «Турция своей политикой открытых границ и 

игнорированием контрабандистов притягивает внимание Европы – и, тем 

самым, создает новые отношения». В фазе развертывания указывается на 

возможную реакцию в отношении этой циничной игры: либо отклонить и 

продолжать принимать беженцев. Либо она может попытаться протолкнуть 

свои представления о разумной миграционной политике. Как видим, комплексно-

анафорическое единство в примере /3.14/ позволяет автору комментария выразить 

собственную оценку складывающейся ситуации из перспективы Германии (dieses 

zynische Spiel/эта циничная игра) и указать на возможную реакцию со стороны 

Германии. 

Анализ фактического материала позволяет отметить специфику 

комплексно-анафорические единства соотнесения, реализующих тактику 

дискредитирующей авторской оценки, в частности тенденцию к соотнесению 

гипотетической и реальной ситуаций. Данное соотнесение ситуаций мы склонны 

отнести к подгруппе комплексно-анафорических единств соотнесения ситуаций в 

пространственном измерении, поскольку в таких комплексно-анафорических 

единствах пропозиции фаз компрессии и развертывания реферируют к реальной и 

http://www.sueddeutsche.de/
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возможной10 действительности, а категории реальной и возможной 

действительности могут дифференцироваться с точки зрения категории 

пространства [Ирисханова 2014].  

/3.14/ Binnen zwei Tagen soll ein Asylgesuch im sogenannten Flughafenverfahren 

entschieden sein, ein abgelehnter Bewerber wenig später im Flugzeug sitzen, das ihn 

wieder dorthin bringt, wo er herkam. Soweit jedenfalls funktioniert das in der Theorie - 

und am Flughafen München sogar hundertprozentig, mit einer Einschränkung: Dort 

gab es in der ersten Hälfte dieses Jahres genau einen einzigen solchen Fall 

(www.sueddeutsche.de 13.10.2015). 

 В течение двух дней ходатайство о предоставлении политического 

убежища должно быть рассмотрено в аэропортовом судопроизводстве, 

отклоненный претендент спустя короткое время должен сидеть в самолете, 

который доставит его туда, откуда он прибыл. Пока что в любом случае это 

функционирует в теории – а в аэропорту Мюнхена даже на все сто процентов, с 

одной оговоркой: там в течение первой половины этого года был как раз один 

единственный такой случай. 

В примере /3.14/ местоименная комплексная анафора das/это 

компримирует гипотетическую пропозицию, содержащую инструкцию решения 

вопроса о предоставлении убежища. В фазе развертывания автор политического 

комментария указывает на то, что данные предписания работают в теории (пока 

что в любом случае это функционирует в теории), а не в реальности, где был 

всего лишь один такой случай. Автор политического комментария 

дискредитирует попытку государства создать предписывающую норму, 

основываясь лишь на одном прецеденте. 

Тактика антидискредитирующей авторской оценки 

Для текстов жанра политического комментария, в отличие от жанра 

политической речи, не характерно эксплицитное акцентирование положительной 

информации. Анализ практического материала показывает, что оценка 

положительной направленности проявляется в тактике антидискредитирующей 

                                                             
10 Действительность может быть не только объективной, но и мысленной, воображаемой [Балли 1955] 

http://www.sueddeutsche.de/
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оценки, насчитывающей в нашем исследовании 27 примеров употребления. 

Антидискредитации, как правило, подвергаются события и ситуации, вызвавшие 

неодобрительный резонанс в обществе. Следует заметить, что, используя тактику 

антидискредитации, авторы комментариев не стремятся полностью опровергнуть 

такой неодобрительный резонанс. Скорее, данная тактика служит его смягчению.  

Приведем пример тактики антидискредитации в комментировании 

известного случая, когда А. Меркель не разрешила палестинской девочке Рем 

остаться в Германии. Отметим, что в данном политическом комментарии 4 из 11 

абзацев связаны между собой комплексно-анафорической связью. Рассмотрим для 

примера три абзаца в середине статьи. В первом абзаце кратко обрисовывается 

произошедший случай, во втором абзаце, который связывается с предыдущим 

через комплексную анафору in diesem Moment (в этот момент) описывается 

негативное восприятие этого случая публикой, а третий абзац начинается с 

иронической антидискредитации А. Меркель. Рассмотрим данный пример: 

/3.15/ Die Kanzlerin erklärt als Repräsentantin des Staates die Rechtslage und 

sagt, das Einzige, was man machen könne, sei, die Verfahren zu beschleunigen. Merkel 

erläutert dem Mädchen, das gerne dableiben möchte, dass es das Ergebnis guter Politik 

wäre, wenn sie noch schneller ginge. Merkel wählt die harte Tour. Sie glaubt, 

Deutschland zu dienen – das Mädchen beginnt zu weinen.  

In diesem Moment ist die Situation für Merkel nicht mehr zu retten. Keine 

Reaktion kommt gegen die Wucht des Schicksals an, das Reem bevor–und den 

Zuschauern vor Augen steht. Ändern kann es Merkel aber auch nicht, jedenfalls nicht 

sofort und nicht vor Kameras. Hätte sie auch nur den Anschein erweckt ("Ich schaue 

mir deinen Fall nach der Sendung mal in Ruhe an") – der Aufschrei über eine 

Kanzlerin, die sich willkürlich über die Gesetze stellt, wäre mindestens genauso groß 

gewesen, wie es jetzt Hohn und Spott über Merkels Streicheleinheit sind.  

Hilflos reagiert [подзаголовок] 

Merkel war ehrlich. Das ist in der Politik nicht selbstverständlich <…>. 

(www.sueddeutsche.de 17. Juli 2015) 

http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingsmaedchen-reem-und-die-kanzlerin-was-merkel-statt-streicheln-tun-sollte-1.2569936-2
http://www.sueddeutsche.de/
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Канцлер как представитель государства объясняет правовую основу и 

говорит, что единственное, что можно сделать, это ускорить процесс. Меркель 

объясняет девочке, которая хочет остаться, что результатом хорошей 

политики будет, если она быстрее уедет. Меркель выбирает жесткий курс. Она 

считает, что служит Германии – девочка начинает плакать. 

В этот момент ситуацию для Меркель уже нельзя спасти. Никакая 

реакция не смягчит удар судьбы, которая предстоит девочке и разыгрывается 

перед глазами зрителей. Стоило бы ей только подать повод («Я рассмотрю 

твой случай, не торопясь, после передачи»), то нападки на канцлера, которая 

позволяет себе вольность в отношении закона, были бы по меньшей мере такими 

же большими, как сейчас насмешки и издевательства над нежностями Меркель. 

Беспомощная реакция [подзаголовок] 

Меркель была честна. Это в политике не само собой разумеется. 

В приведенном примере третий абзац, отделенный подзаголовком, 

начинается с тактики антидискредитации. Здесь приведены первые два 

предложения, которые образуют комплексно-анафорическое единство 

соотнесения ситуаций. В фазе компрессии автор комментария резюмирует 

поведение канцлера в описанной ситуации: Меркель была честна. Данная 

пропозиция – быть честным – компримируется комплексной анафорой das и 

вводится в фазе развертывания в качестве ситуации, соотносимой со сферой 

политики: Это в политике не само собой разумеется. Семантика данной фазы 

развертывания подводит адресата к выводу «в политике поступают нечестно». На 

фоне данного вывода честность Меркель выделяется как достоинство и 

оказывается весомее, чем непроявленное снисхождение в отношении Рем. Таким 

образом, в рамках данного комплексно-анафорического единства реализуется 

тактика антидискредитации. 

Таким образом, в жанре политического комментария доминирующим 

способом реализации стратегии авторской оценки являются перцептивные 

комплексно-анафорические единства (70%), которые отвечают основной задаче 

данной стратегии – отразить авторскую оценку политических событий и 
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ситуаций. Стратегия авторской оценки реализуется также логическими (5 

примеров), в частности каузативными комплексно-анафорическими единствами, 

которые снабжают дискредитирующую и антидискредитирующую оценку 

причинно-следственным обоснованием. Комплексно-анафорические единства 

соотнесения (3 примера) реализуют тактик стратегии авторской оценки, 

консолидируя две задачи: дискредитирующую/антидискредитирующую оценку; и 

соотнесение событий политической действительности с их участниками.  

 

3.1.3. Аргументативная стратегия и её тактики 

 

Аргументация представляет собой неотъемлемую часть речевого 

воздействия в политическом комментарии. Она вбирает в себя основной 

потенциал убеждения и является ведущей стратегией борьбы за мнение адресата. 

Аргументативная стратегия насчитывает в текстах политических комментариев 37 

примеров и реализуется тактиками обоснования суждения, обоснования вывода и 

контраргументации. Аргументативная стратегия на 92% реализуется логическими 

комплексно-анафорическими единствами (34 примера) и на 8% комплексно-

анафорическими единствами соотнесения (3 примера). В целом, тактики речевого 

воздействия реализуются комплексно-анафорическими единствами таким же 

образом, как и в тактиках жанра политической речи. 

Тактика обоснованного суждения 

Тактика обоснованного суждения реализуется комплексно-анафорическим 

единством замещения тезиса. В данной тактике фаза компрессии содержит 

суждение автора комментария, которое компримируется комплексной анафорой и 

связывается в фазе развертывания с фактами, которые служат ее аргументацией. 

Аргументация эксплицируется такими комбинациями, как: Das macht sich 

beim…bemerkbarи/Это становится заметным при, das kommt … zum 

Ausdruck/это выражается, das ergibt sich…/это определяет/это видно…, das 

(Akk) zeigt…/это показывает…, das (Akk) verlangt…/это требует и др. 
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/3.16/ Das alte ägyptische Regime war nie überwunden, es hat nur überwintert. 

Die bevorstehende Freilassung des früheren Machthabers Mubarak zeigt das mit 

niederschmetternder Deutlichkeit (www.faz.net 22.08.2013). 

Старый египетский режим никогда не был преодолен, он только 

перезимовал. Предстоящее освобождение ведущего властителя Мубарака 

показывает это с сокрушительной ясностью. 

В приведенном примере автор выдвигает тезис-утверждение и 

аргументирует его. В фазе развертывания представлен авторский аргумент. Связь 

между аргументом и тезисом осуществляется через комплексную анафору das, 

которая в данном примере компримирует пропозицию тезиса и, функционируя 

как синтаксическое дополнение, замещает тезис в фазе развертывания. Фаза 

развертывания, таким образом, выполняет функцию обоснования авторской точки 

зрения. 

Приведем еще один пример тактики обоснованного суждения: 

/3.17/ Andererseits spüren die EU-Europäer, dass Europa und der Westen Putin 

nicht einfach so weitermachen lassen dürfen wie bisher. Zu viel steht im Osten der 

Ukraine auf dem Spiel, nämlich die Ordnung und der Frieden des gesamten Kontinents. 

Spätestens seit dem Abschuss der Passagiermaschine der malaysischen Airline über 

dem ostukrainischen Rebellengebiet ist das klar: Die überwiegend europäischen 

Passagiere des Fluges MH17 haben für diese Erkenntnis mit ihrem Leben bezahlen 

müssen (www.sueddeutsche.de 18.08.2014). 

С другой стороны, европейцы ЕС чувствуют, что Европа и Запад не могут 

позволить Путину продолжать действовать так же, как раньше. Слишком 

много стоит на карте на Востоке Украины, а именно порядок и мир на всем 

континенте. Как минимум с момента крушения пассажирского лайнера 

малазийских Авиалиний над восточно-украинской областью повстанцев ясно это: 

преимущественно европейские пассажиры самолета MH17 должны были 

заплатить за это осознание своей жизнью. 

В примере /3.17/ фаза компрессии содержит формулируемое автором 

комментария утверждение «Слишком много стоит на карте на Востоке 

http://www.faz.net/
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Украины, а именно порядок и мир на всем континенте», пропозиция которого 

компримируется комплексной анафорой diese Erkenntnis/это осознание и 

вводится в фазу развертывания в качестве тезиса, аргументируемого семантикой 

фазы развертывания: преимущественно европейские пассажиры самолета MH17 

должны были заплатить за это осознание своей жизнью. 

Тактика обоснованного вывода 

Аргументация выводов является залогом добросовестной подачи материала 

и воспринимается адресатом как признак качественной оценки. Тактика 

обоснованного вывода удобно реализуется комплексно-анафорическими 

единствами. Комплексная анафора компримирует факты, которые содержатся в 

фазе компрессии, и вводит их в фазу развертывания в качестве аргументов для 

логического вывода. Обосновывая вывод, комплексные анафоры обычно 

выступают в роли подлежащего и согласуются со сказуемым: das zeigt, dass…/это 

показывает, что, das illustriert/это иллюстрирует, das erklärt/это объясняет, 

dies ist der Grund, warum/по этой причине и др. 

Тактика обоснованного вывода реализуется логическими комплексно-

анафорическими единствами. Компримируя содержание антецедента, 

комплексная анафора замещает его в логической структуре фазы развертывания 

как аргумент. При этом обоснование выводов может носить как нейтральный, так 

и дискредитирующий или антидискредитирующий характер. 

/3.18/ Europa habe Hunderte Milliarden Euro an Garantien und Direkthilfen 

bereitgestellt, um Banken und Staaten zu retten und das Währungssystem zu stützen. Ein 

Großteil davon komme aus Deutschland. Das zeige, wie solidarisch die Deutschen 

seien. "Aber wahrgenommen werden wir als kalte und hartherzige Menschen" 

(www.sueddeutsche.de 18.07.2015). 

Европа предоставила сотни миллиардов евро гарантий и прямой помощи, 

чтобы спасти банки и государства и поддержать валютную систему. Большая 

часть этого поступила из Германии. Это показывает, насколько солидарны 

немцы. «Но нас воспринимают как холодных и бессердечных людей». 

http://www.sueddeutsche.de/
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Как явствует из примера /3.18/, комплексная анафора компримирует 

пропозицию предложений антецедента «большая часть помощи из Европы была 

оказана Германией» и вводит ее в фазу развертывания как аргумент, на основе 

которого делается вывод: Это показывает, насколько солидарны немцы. Тактика 

аргументации применяется с целью антидискредитации Германии в условиях 

выбранного ею жесткого курса по отношению к кризису в Греции, что видно из 

ближайшего контекста: «Но воспринимают нас как холодных и бессердечных 

людей». 

Рассмотрим пример, в котором тактика обоснованного вывода 

сопровождается дискредитирующей авторской оценкой и контрастивным 

анализом:  

/3.19/ Vor zwei Wochen, da unternahm Frankreichs Premierminister Manuel 

Valls einen Ausflug in die Wirklichkeit. Der Sozialist war nach Calais gekommen, jener 

Hafenstadt, wo 3000 Flüchtlinge vorm Eurotunnel gestrandet sind. Diese Menschen 

träumen von England, Frankreich ist ihr Alb. Sie hausen in Schlamm und Dreck auf 

einer früheren Müllhalde, genannt "neuer Dschungel". 

Premier Valls sah die Not und glaubte, vermeintlich Großes zu verkünden. Der 

Hälfte dieser Miserablen wolle seine Nation nun Schutz gewähren: in 120 Zelten, 

mit 1500 Feldbetten, aufgestellt mit fünf Millionen Euro Zuschuss aus Brüssel. Nur, bis 

dahin werden noch allerlei Herbstschauer und Winterstürme über Calais hinwegziehen: 

Das neue Lager kommt im Januar 2016. Frühestens. 

[…] Die Anekdote vom Elend in Calais illustriert, wie anders Deutschlands 

Nachbarn den Flüchtlingsstrom betrachten (www.sueddeutsche.de 20.09.2015).  

Две недели назад премьер-министр Франции предпринял экскурсию в 

действительность. Социалист прибыл в Кале, тот портовый город, где 

высадились 3000 беженцев перед Евротоннелем. Эти люди мечтают об Англии, 

Франция – их кошмар. Они обитают в грязи и шламе на бывшей свалке, 

названной «Новые джунгли». 

Премьер Вальс узрел нужду и считал, что объявил нечто невоображаемо 

шикарное. Половине этих несчастных нация хочет предоставить защиту: в 120 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Frankreich
http://www.sueddeutsche.de/
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палатках с 1500 походными кроватями, воздвигнутыми за пять миллионов Евро 

дотаций из Брюсселя. Только до этого времени над Кале пронесутся осенние 

грозы и зимние штормы: новый лагерь появится в январе 2016. Как минимум. 

Анекдот о бедственном положении в Кале иллюстрирует, насколько 

иначе сосед Германии воспринимает поток беженцев. 

В приведенном примере комплексная анафора Die Anekdote vom Elend in 

Calais/Анекдот о бедственном положении в Кале компримирует пропозицию, 

антецедента, расположенного в двух предшествующих фазе развертывания 

абзацах. В фазе развертывания адресату предлагается сделать вывод на основе 

приведенной иллюстрации: Анекдот о бедственном положении в Кале 

иллюстрирует, насколько иначе сосед Германии воспринимает поток беженцев. 

Оценка в семантике основного слова комплексно-анафорического выражения 

(«анекдот») способствует её восприятию в дискредитирующем ключе. 

Тактика обоснованного вывода в 42% случаев имеет дискредитирующую 

направленность, в 35% случаев имеет антидискредитирующую направленность, в 

остальных случаях – нейтральна. 

Тактика контраргументации 

Посредством комплексно-анафорического единства автор политического 

комментария может выразить несогласие с имеющимися мнениями и привести 

свои контраргументы. Тактика контраргументации близка тактике 

оппозиционирования в текстах политических речей, однако отличается от нее 

более последовательной логикой аргументации. В то время как тактика 

оппозиционирования реализуется перцептивными комплексно-анафорическими 

единствами, контраргументация реализуется в большей степени комплексно-

анафорическими единствами соотнесения. Компримируемая ситуация 

соотносится с ситуацией, выступающей её контраргументом, например: 

/3.20/ <…> andere wollen das deutsche Asylgrundrecht gänzlich abschaffen, 

obwohl das laut Grundgesetz in Artikel 19 Absatz 2 verboten ist (www.sueddeutsche.de 

5.09.2015).  

http://www.sueddeutsche/


186 

 

<…> другие хотят совершенно отменить немецкое право на убежище, 

хотя это, согласно статье 19 пункту 2 конституции, запрещено. 

В приведенном примере комплексная анафора das компримирует 

пропозицию фазы развертывания – потенциальную отмену права на убежище – и 

соотносит её с действующим положением дел – запретом отмены права на 

убежище. 

Тексты политических комментариев содержат некоторое количество 

сложно структурированных комплексно-анафорических единств, которые, по 

нашим наблюдениям, особенно характерны для информационно-

интерпретационной стратегии, поскольку позволяют сочетать информирование, 

анализ и интерпретацию событий.  В сложных комплексно-анафорических 

единствах одна фаза компрессии вызывает несколько фаз развертывания. При 

этом фазы развертывания реализуют различные виды комплексно-анафорических 

единств и различные тактики речевого воздействия. Обычно сложно 

структурированные комплексно-анафорические единства организуют текстовое 

пространство в рамках абзаца. Фазы развертывания таких комплексно-

анафорических единств часто стилистически маркированы фигурой 

синтаксического параллелизма, что также способствует их восприятию как 

связанного по смыслу участка текста. Рассмотрим следующий пример: 

/3.21/ Die deutsche Politik war darauf angelegt, Kerneuropa (und vor allem 

Deutschland als Kern des Kerns) vor Flüchtlingen möglichst zu verschonen. Den 

allergrößten Teil der Flüchtlinge hatten viele Jahre lang nicht Deutschland, sondern 

die europäischen Frontstaaten aufzunehmen, Griechenland und Italien vor allem. Das 

war der Sinn der Dublin-Verordnungen. Das war wenig solidarisch, hat aber lange im 

deutschen Sinne funktioniert. Angesichts der Kriege im Nahen und Mittleren Osten 

funktionierte das nun nicht mehr (www.sueddeutsche.de 15.09.2015). 

Европейская политика была направлена на то, чтобы по возможности 

защитить сердце Европы (и прежде всего Германию как сердце сердца) от 

беженцев. Самую большую часть беженцев долгое время должны были 

принимать не Германия, а европейские фронтовые государства, прежде всего 

http://www.sueddeutsche.de/
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Греция и Италия. Это было сутью Дублинского соглашения. Это было не очень 

солидарно, но в немецком понимании долгое время работало. Из-за войны на 

Ближнем и Среднем Востоке это теперь не работает. 

Приведенный выше пример позволяет дескриптивно представить 

реализацию нескольких тактик одним сложно структурированным комплексно-

анафорическим единством. Такое сочетание достигается благодаря тому, что 

пропозиция антецедента компримируется автором несколько раз и с разными 

целями. В первую фазу развертывания местоименная комплексная анафора 

das/это вводится автором с целью замещения пропозиции антецедента в качестве 

тезиса. В фазе развертывания тезис находит свою аргументацию: Это было 

сутью Дублинского соглашения. Первая фаза развертывания осуществляет, таким 

образом, тактику аргументации. Во вторую фазу развертывания комплексно-

анафорическое местоимение das/это вводится в роли объекта авторской 

дискредитирующей оценки: Это было не очень солидарно, но в немецком 

понимании долгое время работало. При этом, как нам видится, происходит 

расширение антецедента: он включает в себя как фазу компрессии, так и фазу 

развертывания первого комплексно-анафорического единства и выглядит 

следующим образом: Самую большую часть беженцев долгое время должны 

были принимать не Германия, а европейские фронтовые государства, прежде 

всего Греция и Италия. Это было сутью Дублинского соглашения. В третьей фазе 

развертывания путем соотнесения ситуаций во временном и пространственном 

измерении реализуется контрастивный анализ и тактика комментирования 

ситуации с указанием на возникновение проблемы: Из-за войны на Ближнем и 

Среднем Востоке это теперь не работает.  

По нашим наблюдениям, сложно структурированные комплексно-

анафорические единства наглядно отражают упомянутую выше специфику 

политического комментария, а именно его способность, опираясь на факты, 

сочетать авторскую оценку событий и их комментирование. Таким образом, 

сложно структурированные комплексно-анафорические единства позволяют 
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автору политического комментария лаконично и многогранно охарактеризовать 

политические ситуации. 

Обобщая анализ функционирования комплексно-анафорических единств в 

текстах политического комментария, обратимся к диаграмме на рисунке 3: 

 

 

Рисунок 3 – Реализация стратегий и тактик речевого воздействия комплексно-анафорическими 

единствами в текстах политических комментариев 

 

Наиболее выраженную специфику функционирования демонстрируют 

логические комплексно-анафорические единства (нижняя линия). В стратегии 

авторской оценки они присутствуют в наименьшем количестве (18,18%), а в 

аргументативной стратегии достигают своего пика (92%). 

Динамика перцептивных комплексно-анафорических единств (верхняя 

линия) позволяет предположить, что их доля участия в реализации тактик 

речевого воздействия зависит от наличия субъективно-оценочного компонента в 

стратегии. Наибольшая концентрация перцептивных комплексно-анафорических 

единств обнаруживается в стратегии авторской оценки (65%), в информационно-

интерпретационной стратегии они реализуют 31,65% тактик, а в аргументативной 

стратегии отсутствуют. 
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Комплексно-анафорические единства соотнесения (средняя линия) 

доминируют в информационно-интерпретационной стратегии (46%). 

Данные закономерности позволяют сделать некоторые выводы о семантико-

прагматической корреляции между типом комплексно-анафорического единства и 

тактикой речевого воздействия. Логические комплексно-анафорические единства 

преимущественно реализуют тактики аргументации. Так же, как в жанре 

политической речи, логические комплексно-анафорические единства 

представлены в аргуменативной стратегии комплексно-анафорическими 

единствами с замещением тезиса и аргумента, а в тактиках информационно-

интерпретационной стратегии каузативными комплексно-анафорическими 

единствами. Перцептивные комплексно-анафорические единства 

преимущественно реализуют тактики стратегии авторской оценки. Комплексно-

анафорические единства являются основным средством реализации 

информационно-интерпретационной стратегии. 

Опираясь на Приложение А и Приложение Б на стр. 234-235, можно 

сравнить частотность реализации комплексно-анафорическими единствами 

отдельных тактик речевого воздействия в текстах политических речей и 

политических комментариев. Говоря об абсолютных величинах, отметим две 

наиболее частотные корреляции: в текстах политического комментария тактика 

комментирования реализуется комплексно-анафорическим единством 

соотнесения ситуации с участниками дискурса (35 примеров); в текстах 

политических речей тактика акцентирования положительной информации 

реализуется перцептивно-оценочными комплексно-анафорическими единствами 

(21 пример). 

В текстах обоих жанров доминирует корреляция комплексно-

анафорических единств соотнесения и тактик информационно-

интерпретационной стратегии (90 примеров в политических комментариях и 60 

примеров в политических речах). Это свидетельствует о том, что комплексные 

анафоры вводятся в дискурс преимущественно с целью информирования адресата 

о событиях и их интерпретацией. 
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Общие закономерности прослеживаются также в корреляции оценивающих 

тактик и перцептивно-оценочных комплексно-анафорических единств: в текстах 

политических речей тактики оппозиционирования и акцентирования 

положительной информации преимущественно реализуются перцептивно-

оценочными комплексно-анафорическими единствами (27 примеров); в текстах 

политических комментариев тактики дискредитирующей и 

антидискредитирующей оценок реализуются перцептивно-оценочными 

комплексно-анафорическими единствами (44 примера). 

Специфичны в текстах обоих жанров аргументативные стратегии. Так, в 

абсолютном отношении примеров аргументации больше в политических речах, 

чем в комментариях (45 против 37 примеров), аргументативная стратегия текстов 

политических речей реализуется помимо тактик обосновааного суждения и 

обоснованного вывода также тактикой контрастивного анализа, коррелирующая с 

комплексно-анафорическими приемами соотнесения, в то время как в текстах 

политических речей тактика контрастивного анализа реализует информационно-

интерпретационную, а не аргументативную стратегию. Однако, если обратить 

внимание на корреляцию информационно-интерпретационной стратегии с 

логическими комплексно-анафорическими единствами, то обнаруживаем, что в 

политических комментариях число данных корреляций почти несколько больше, 

чем в политических речах (44 против 33). Следовательно, «главные» механизмы 

аргументации в обоих жанрах одинаковы (тактики обоснованного суждения и 

обоснованного вывода), «второстепенные» разнятся: в политических речах – 

контрастивный анализ, а в политических комментариях – более строгая в 

причинно-следственном отношении интерпретация событий. 

 

3.2. Референциально-прагматическая специфика именных комплексных анафор в 

жанре политического комментария 

 

Референциально-прагматическая специфика функционирования 

комплексной анафоры в жанре политического комментария характеризуется 
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более частотным применением именных комплексных анафор, чем в текстах 

политических речей (36% в текстах комментариев против 16% в текстах речей).  

Как и в политических речах, в текстах политических комментариев 

именные комплексные анафоры отражают ценностные установки адресата и 

говорящего. Однако, в отличие от политических речей, реализующих тактики 

призыва, благодарности, учета ценностных ориентиров адресата, в текстах жанра 

политического комментария комплексные анафоры частотно реализуют тактики 

информационно-интерпретационной стратегии: описания реакции и отношения, 

портретирования, комментирования. 

Наиболее частотной тактикой, реализуемой именными комплексными 

анафорами, является тактика описания реакции и отношения. В 75% случаев 

данная тактика реализуются именными комплексными анафорами, референтами 

которых являются ментальные сущности (diese Stimmung/это настроение, diese 

marode Stimmung/это упадническое настроение, dieser Konsens/это единомыслие 

др.), события и ситуации (diese Verlagerung/это перебазирование, die 

unangekündigte Aktion/необъявленная акция, solches Treiben/такая суета, diese 

Kehrtwende/этот поворот, das Urteil/приговор, diese wenig beachtete 

Anstrengung/эти недооцененные усилия, die Not/нужда, diese Regel/эти правила 

diese Spuren/эти следы др.), метакоммуникативные единицы (diese Botschaft/это 

послание, solche Meldungen/такие сообщения, diese zweite Version/эта вторая 

версия, die Darstellung/это изложение, diese Vorwürfe/эти упреки, diese 

Anforderungen/требование и др.). На наш взгляд, такое референциальное 

многообразие именных комплексных анафор в тактике описания реакции и 

отношения позволяет автору комментария охватить широкий спектр релевантных 

для политического дискурса сфер человеческого бытия: непосредственно 

событийных, а также их ментальных и метадискурсивных преломлений. 

Результатом этого становится эффективная реализация информационно-

интерпретационной стратегии речевого воздействия, например: 

/3.23/ Für Putin sind die frischen Bilder auch Dokumente eines neuen 

außenpolitischen Machtanspruchs: den Lauf im Nahen Osten mitzubestimmen und 
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dabei zugleich dem Westen die Stirn zu bieten. Diese Botschaft kommt auch daheim 

in Russland bestens an (www.sueddeutsche.de 21.10.2015). 

Для Путина свежие фотографии являются также документами нового 

внешнеполитического притязания на власть: влиять на ход событий на Ближнем 

Востоке и при этом оказывать сопротивление Западу. Этот посыл 

воспринимается и на родине в России самым лучшим образом. 

В приведенном фрагменте текста комментируется внешнеполитическая 

линия России по отношению к Западной Европе и Ближнему Востоку. 

Пропозиция «влиять на ход событий на Ближнем Востоке и при этом 

оказывать сопротивление Западу» компримируется комплексной анафорой diese 

Botschaft/этот посыл и вводится в фазу развертывания перцептивно-оценочного 

комплексно-анафорического единства с целью продемонстрировать отношение 

россиян к данному положению дел: Этот посыл воспринимается и на родине в 

России самым лучшим образом. Следует отметить, что комплексно-

анафорическое выражение diese Botschaft/этот посыл образовано локутивно-

адресатным11 типом заместительного преобразования, что сообразуется с фазой 

развертывания перцептивно-оценочным единством: как в типе заместительного 

преобразования, так и в типе комплексно-анафорического единства наличествует 

адресатный план. 

Второй по частотности тактикой, реализуемой именными комплексными 

анафорами, является тактика комментирования. Данная тактика реализуется 

преимущественно каузативными комплексно-анафорическими единствами и 

комплексно-анафорическими единствами соотнесения ситуации с действием и 

субъектом действия. При этом именные комплексные анафоры образованы на 

основе пропозиционального, ментального и локутивного типов заместительного 

преобразования. В комплексно-анафорических единствах соотнесения именные 

комплексные анафоры преимущественно отражают событийный и ситуативный 

компоненты семантики антецедента (für diesen Kurs, an solche Erscheinungen, 

                                                             
11 Botschaft – „wichtige, für den Empfänger bedeutungsvolle Nachricht“ (важная, значимая для 

получателя новость) [DUDEN 309] 

http://www.sueddeutsche.de/
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diesen Tabubruch), а также компримируют пропозицию антецедента на 

метакоммуникативном уровне (diese Verschwörungsthese, dieser Punkt, diese Frage 

и др.). 

В каузативных единствах именные комплексные анафоры преимущественно 

отражают сущности ментального плана, эксплицирующие причинно-

следственную связь между фазой компрессии и фазой развертывания (например, 

in diesem Zusammenhang / в этой связи, vor diesem Hintergrund / на этом фоне, zu 

diesem Zweck / с этой целью и др.). 

 /3.24/ Gleichwohl werde die EU versuchen, die Länder für ihre Position zu 

sensibilisieren. Die Sanktionen seien Folge einer völkerrechtswidrigen Annexion der 

Krim und der Destabilisierung einer Region. Vor diesem Hintergrund "wäre es milde 

gesagt, nicht freundlich", wenn die Lateinamerikaner den Lockrufen Russlands erliegen 

sollten, heißt es in Brüssel (www.sueddeutsche.de 21.10.2015). 

Тем не менее, ЕС будет пытаться склонить страны в свою сторону. 

Санкции, дескать, являются следствием противоречащего международному 

праву захвата Крыма и дестабилизации региона. На этом фоне «было бы, мягко 

говоря, не любезно», если латиноамериканцы попадутся на приманку России, 

считают в Брюсселе. 

В данном фрагменте текста, когерентность которого базируется на 

комплексно-анафорическом единстве, автору политического комментария удается 

передать расстановку сил на политической арене и передать логику, с помощью 

которой Брюссель пытается воздействовать на страны, намеренные сотрудничать 

с Россией. Компримируя пропозицию антецедента «Санкции являются 

следствием противоречащего международному праву захвата Крыма и 

дестабилизации региона», комплексная анафора vor diesem Hintergrund/на этом 

фоне актуализирует причинно-следственную связь между фазой компрессии и 

фазой развертывания, что позволяет представить обоснованный вывод: На этом 

фоне «было бы, мягко говоря, не любезно», если латиноамериканцы попадутся на 

приманку России, считают в Брюсселе. 

http://www.sueddeutsche.de/
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Обобщая наблюдения над референциально-прагматической спецификой, 

отметим, что именные комплексные анафоры представлены в жанре 

политического комментария во всех типах заместительного преобразования: 

пропозициональном, модусном, иллокутивном и локутивном. Это позволяет 

автору политического комментария отобразить многообразие событий и ситуаций 

политической действительности, их восприятие другими участниками дискурса.  

По сравнению с жанром политической речи, в жанре политического 

комментария именные комплексные анафоры более дифференцированно 

представляют ментальную сферу восприятия политической действительности. 

Таким образом, именные комплексные анафоры выступают одним из 

специфических параметров речевого воздействия в сопоставляемых жанрах. 
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Выводы  

Исследование особенностей функционирования комплексных анафор в 

жанре политического комментария с учетом его прагматической направленности 

позволяет выделить три стратегии, реализуемые комплексно-анафорическими 

единствами.  

Наиболее частотной является информационно-интерпретационная стратегия 

(65,33%); второй по частотности выступает стратегия авторской оценки (22%); и 

третьей - аргументативная стратегия (12,33%).  

Анализ текстов политических комментариев позволил нам установить 

между стратегиями речевого воздействия и комплексно-анафорическими 

единствами семантико-прагматические корреляции. Аргументативная стратегия 

преимущественно реализуется логическими комплексно-анафорическими 

единствами (92%), в стратегии авторской оценки преобладают перцептивные 

комплексно-анафорические единства (65,15%), а в информационно-

интерпретационной стратегии – комплексно-анафорические единства соотнесения 

(45,91%). 

Семантико-прагматические корреляций проявляются также в реализации 

комплексно-анафорическими единствами тактик речевого воздействия. Тактика 

дискредитирующей оценки в 62,5% случаев реализуется перцептивными 

комплексно-анафорическими единствами. Тактику антидискредитирующей 

оценки в 70% случаев реализуют перцептивно-оценочные комплексно-

анафорические единства. Тактика контрастивного анализа в 100% случаев 

основана на комплексно-анафорических единствах соотнесения ситуаций «тогда-

сейчас» и комплексно-анафорических единствах «смены личностной 

перспективы». Обращает на себя внимание их высокий потенциал когерентности, 

т.к. фазы компрессии и развертывания в данных единствах часто разделены 

новым абзацем. Тактики обоснованного суждения и обоснованного вывода в 

100% случаев выстроены комплексно-анафорическим единством с замещением 

тезиса. Тактика комментирования, как показали наши наблюдения, при участии 

именных комплексных анафор, большей частью реализуется логическими, в 
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особенности каузативными, комплексно-анафорическими единствами (52%), а 

при участии местоименных комплексных анафор превалирует реализация 

комплексно-анафорическими единствами соотнесения (87%). 

Стремление наиболее полно отобразить специфику прагматического 

контекста жанра политического комментария в классификации стратегий и тактик 

речевого воздействия, реализуемых комплексными анафорами, привела нас к 

необходимости введения следующих критериев: 1) дискредитации; 2) 

антидискредитации и 3) нейтральной подачи. Данные критерии характеризуют 

оценочную направленность стратегий и тактик, реализуемых комплексными 

анафорами в жанре политического комментария. Частотное использование 

дискредитирующей и антидискредитирующей оценки обусловлено, на наш 

взгляд, тем, что автор комментария, как правило, принимает одобрительную или 

неодобрительную позицию по отношению к комментируемым им ситуациям 

политической действительности. Наиболее частотно комплексно-анафорические 

единства реализуют в текстах жанра политического комментария 

дискредитирующую оценочную направленность (50%). Нейтральная подача 

материала осуществляется посредством комплексно-анафорических единств в 

34% случаев. Антидискредитируюшая оценочная направленность осуществляется 

комплексно-анафорическими единствами в 16% случаев.  

Можно сделать вывод о том, что выявленные семантико-прагматические 

корреляции позволяют реализовывать авторские намерения в процессе создания 

политического комментария. Каузативными комплексно-анафорическими 

единствами реализуется потребность автора комментария представить причинно-

следственную связь между событиями. Комплексно-анафорические единства 

соотнесения дают возможность связать воедино события, ситуации дискурса и их 

участников. Перцептивные комплексно-анафорические единства выполняют в 

текстах политического комментария две основные функции: выражают авторскую 

оценку политической ситуации (преимущественно перцептивно-оценочные) и 

отображают оценку и отношение к событиям и ситуациям со стороны других лиц 

(экспертов, политиков, народа), которые привлекаются автором комментария с 
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целью многогранной характеристики положений дел политической 

действительности. 
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Заключение 

Реализация поставленных в исследовании задач позволяет нам сделать ряд 

обобщений теоретического и практического характера о специфике 

функционирования комплексной анафоры в политическом дискурсе. 

Комплексная анафора является для политического дискурса важным 

средством грамматической и смысловой когерентности. Широкое применение 

комплексных анафор в политических речах обусловлено референциальной 

спецификой комплексной анафоры, позволяющей осуществлять референцию к 

событиям, процессам и ситуациям политической действительности посредством 

пропозиционально структурированных высказываний и именных групп. 

Предпринятое исследование позволило рассмотреть функционирование 

комплексной анафоры на нескольких уровнях: когнитивном, синтаксическом, 

референциальном, семантическом, прагматическом уровнях. 

Комплексно-анафорическая референция является способом объективизации 

действительности, в основе которого лежит диалектический принцип двойного 

отрицания. Являясь когнитивно-референциальным феноменом, комплексная 

анафора позволяет раскрыть процесс когнитивного преломления 

действительности в сознании отправителя и адресата текста.  

 Когнитивно-референциальный аспект функционирования комплексной 

анафоры служит основанием для рассмотрения лингвопрагматического аспекта, 

специфика которого состоит в функции воздействия на адресата.  

В ходе исследования нами установлено, что речевое воздействие 

осуществляется комплексной анафорой различными способами и зависит от типа 

комплексной анафоры: именного или местоименного.  Наиболее эксплицитным 

воздействием обладают именные комплексные анафоры, которые способны 

приобретать оценочные значения, а также воздействовать путем иллокутивных 

изменений в ходе заместительного преобразования. 

Комплексная референция осуществляется только в дискурсе и требует 

правостороннего рематического развертывания, в семантико-синтаксическую 

структуру которого интегрировано комплексно-анафорическое выражение. 
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Установление данного факта послужило поводом для исследования характера 

семантической связи между левосторонним и правосторонним контекстом 

комплексной анафоры. В ходе исследования были выявлены три типа 

семантических связей: логические, перцептивные и соотнесения. Участок текста, 

на котором посредством комплексно-анафорической референции осуществляется 

такая связь лево- и правостороннего контекста комплексной анафоры, был 

обозначен нами как комплексно-анафорическое единство. Анализ 

репрезентативной выборки примеров показал, что комплексно-анафорический 

повтор как когнитивно-референциальный феномен универсален для устного и 

письменного жанров политического дискурса. 

Предпринятое распределение типов комплексно-анафорических единств по 

тактикам речевого воздействия демонстрирует прагматические корреляты 

каждого из семантических типов комплексной анафоры. В частности, обозначены 

новые семантико-прагматические корреляции: 

1. Для каузативных комплексно-анафорических единств приоритетной 

сферой применения являются тактики комментирования и указания на пути 

решения проблемы и разъяснения. Комплексно-анафорические единства с 

замещением тезиса применяются для тактики обоснованного суждения, а 

комплексно-анафорические единства с замещением аргумента реализуют тактику 

обоснованного вывода. 

2. Для перцептивно-оценочных комплексно-анафорических единств 

приоритетна сфера оценочных тактик: тактики акцентирования положительной 

информации, оценки степени значимости и сложности (в жанре политической 

речи); тактики дискредитирующей, антидискредитирующей оценки и тактика 

описания реакции и отношения (в жанре политического комментария). 

Перцептивно-акциональные комплексно-анафорические единства имеют 

приоритетную сферу применения в тактике описания реакции и отношения (в 

жанре политического комментария) и тактиках агитационной стратегии и 

стратегии общей оценки (в жанре политической речи). 
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3. Для комплексно-анафорических единств соотнесения основной сферой 

применения являются тактики информационно-интерпретационной стратегии как 

в жанре политического комментария, так и в жанре политической речи. 

Данные наблюдения позволяют конкретизировать традиционно интересное 

для теории языка соотношение языковой формы и коммуникативного 

содержания. Комплексно-анафорическое единство выступает средством 

когерентности текста и имеет несколько разновидностей, выделяемых по 

семантико-синтаксическому принципу, каждому из которых свойственна 

определенная приоритетная сфера прагматического воздействия в политическом 

дискурсе. 

В сопоставляемых жанрах – политической речи и политическом 

комментарии – функционирование комплексных анафор демонстрирует 

специфику в когнитивно-референциальном и лингвопрагматическом аспектах, 

оказывающих влияние на структурную и семантическую характеристику 

комплексных анафор: структурно-синтаксическую особенность антецедента, 

подлежащего комплексно-анафорическому замещению; характерный баланс 

нейтральной и оценочной комплексно-анафорической референции. 

В специфике порождения дискурса комплексно-анафорическое единство 

является средством познания того, какие семантико-синтаксические формы 

принимает человеческая мысль, вербализуясь в дискурсе под влиянием отдельных 

прагматических интенций. 

Исследование, проведенное на материале текстов политического дискурса, 

демонстрирует жанровую специфику функционирования комплексных анафор. 

Она проявляется в ряде аспектов: вариативности набора тактик, реализуемых 

отдельными комплексно-анафорическими единствами; вариативности набора 

комплексно-анафорических единств, реализующих отдельные тактики и 

стратегии речевого воздействия; семантико-референциальных различиях именных 

комплексных анафор, демонстрирующих различную степень оценочности; 

структурно-синтаксических особенностях фазы компрессии и фазы 

развертывания. 
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Набор тактик, которыми реализуются стратегии речевого воздействия в 

жанре политического комментария, отличается от тактик, реализующих стратегии 

речевого воздействия в жанре политической речи. Так, в жанре политического 

комментария комплексными анафорами не реализуются тактики призыва, 

благодарности, комплимента, экспликации адресатного плана, которые имеют 

место в жанре политической речи. В свою очередь, в жанре политического 

комментария высокую частотность демонстрируют некоторые тактики, 

отсутствующие в жанре политической речи. В стратегии авторской оценки это 

тактики дискредитирующей и антидискредитирующей оценки. В информационно-

интерпретационной стратегии специфической является тактика описания реакции 

и отношения и тактика портретирования. 

В текстах политического комментария в процентном соотношении больше 

именных комплексных анафор, чем в текстах политической речи. Данная 

закономерность может быть обусловлена спецификой устного и письменного 

типов дискурса и их адресатным планом. По нашим наблюдениям, сложно 

структурированные именные комплексные анафоры служат, помимо прочего, 

средством структурирования текстовой информации, вследствие чего, вероятно, 

легче воспринимаются читателем, а не слушателем, в то время как комплексно-

анафорические единства в текстах жанра политической речи зачастую 

стилистически маркированы синтаксическим параллелизмом, т.е. такой фигурой 

речи, которая легче воспринимается на слух. 

Референциально-прагматический анализ именных комплексных анафор 

показал, что в именных комплексных анафорах кристаллизуются ценностные 

установки политических речей и дискурса политика в целом. Эта закономерность 

свидетельствует о том, что разработанная классификация комплексно-

анафорических единств отражает не только структурно-семантическую 

организацию комплексно-анафорического единства, но и прагматическую 

специфику соотношения между фазами компрессии и фазами развертывания в 

тактиках отдельных стратегий. 
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Перспективы исследования видятся нам в нескольких направлениях. 

Развивая вопрос жанровой обусловленности функционирования комплексной 

анафоры, перспективным представляется выяснение обусловленных жанром 

закономерностей локализации комплексно-анафорических единств в тексте, к 

примеру, закономерности расположения комплексно-анафорических единств в 

структурно-семантических частях комментария (лиде, блоке аргументации, блоке 

авторского анализа и т.д.); в политической речи (в приветственной части, в 

финальной части речи и т.д.), а также в других жанрах политического дискурса, 

учитывая при этом прагматические функции комплексных анафор. 

Значимым для теории языка может стать дальнейшее исследование других 

видов дискурса на предмет наличия в них комплексно-анафорических повторов и 

описание специфики их функционирования. 

В связи с тенденцией к синтезированию жанра политической речи и 

тенденции к синтезу жанра новостей и комментариев требует разъяснения 

проблема контаминации жанра. При анализе практического материала были 

обнаружены примеры политических комментариев, в которых контаминация 

жанра, в частности присутствие элементов политического комментария в тексте 

новостной статьи, реализовывалось посредством комплексной анафоры. 

Приоритетным представляется также углубление семантико-

синтаксического аспекта комплексно-анафорических единств. В рамках данного 

направления требуется дальнейшая дифференциация семантических значений и 

прагматических функций, порождаемых различными синтаксическими 

функциями и, что особенно значимо, различными комбинациями этих функций в 

рамках комплексно-анафорических единств. Результатом такого исследования 

может стать подробная классификация семантико-синтаксических функций и 

выход на новый уровень теоретических обобщений в области коммуникативного 

и когнитивного синтаксиса.  

Таким образом, дискурсивное функционирование комплексной анафоры 

ставит перед лингвистами еще большой ряд вопросов антропоцентрической 



203 

 

направленности, которые ждут своего разрешения в исследованиях по теории 

языка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Распределение типов комплексно-анафорических 

единств по стратегиям и тактикам речевого воздействия в текстах 
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Информационно-

интерпретационная 

стратегия (149= 50%) 

26,84 % (40) 
логические КАЕ  

32,21% (48) 
перцептивные 

КАЕ  

41 % (60) КАЕ соотнесения 
 

Тактика разъяснения (44) 13   3   11 17 

Тактика признания 

существования проблемы (28) 

6   9  2  11 

Тактика указания пути 
решения проблемы (33) 

14  7 7   2 3 

Тактика оценки степени 

значимости (34) 

   19 1 5 9  

Тактика оценки степени 
сложности (10) 

   9    1 

Стратегия общей оценки и 

ее тактики (55 = 18%) 

11% (6) 

логические КАЕ  

58 % (32) 

перцептивные  

31 % (17) КАЕ 

соотнесения 

Тактика оппозиционирования 
(8) 

   6 1   1 

Тактика акцентирования 

положительной информации 

(47)  

4  2 21 4 3 3 10 

Аргументативная стратегия 

и ее тактики (45 = 15%) 

80% (36) 

логические КАЕ  

0%  

перцептивные 

20% (9) КАЕ соотнесения 

 

Тактика обоснованного 

суждения (15) 

 15       

Тактика обоснованного 

вывода (21) 

  21      

Тактика контрастивного 

анализа (9) 

     2 5 2 

Агитационная стратегия (34 

= 11,33 %) 

23,52% (8) 

логические КАЕ 

41,17% (14) 

перцептивные 

35,29% (12) КАЕ 

соотнесения  

Тактика эксплицитного 

призыва (21) 

  8  7 1  5 

Тактика имплицитного 

призыва (13) 

   7    6 

Стратегия формирования 

эмоционал. настроя адресата 

и ее тактики (17 = 5,6%) 

5,8% логические 

КАЕ (1) 

47% 

перцептивные 
КАЕ (8) 

47% КАЕ соотнесения (8) 

Тактика благодарности (5)     3 1  1 

Тактика комплимента (3)        3 

Тактика учета ценностных 
ориентиров адресата (9) 

  1 1 4   3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Распределение типов комплексно-анафорических единств 

по стратегиям и тактикам речевого воздействия в текстах политических 

комментариев 
Комплексно-анафорические единства в жанре политического комментария 

(300 примеров) 

Типы комплексно-анафорических 

Единств (КАЕ) 

Названия стратегий и 

тактик 

В скобках  количество и % 
примеров, реализующих 

данную стратегию 
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22,44% 

логические КАЕ 

(44) 
 

31,63% 

перцептивны

е КАЕ 
(62) 

45,91% КАЕ соотнесения 

(90) 
Информационно-

интерпретационная 

стратегия (196 = 65,33%) 

28   5 1  8 35  Тактика комментирования 

(77) 

1   17 33   9  Тактика описания реакции 
и отношения (60) 

     10 4 3 7 Тактика контрастивного 

анализа (24)  

10   3  7  4  Тактика прогноза (24) 

5   3   1 1 1 Тактика портретирования 

(11) 

18,18% (12) 
логические КАЕ 

65,15% (44) 
перцептивны

е КАЕ 

16% КАЕ соотнесения  
(11) 

Стратегия авторской 

оценки и ее тактики (67 = 

22%) 

7   25   5 3  Тактика 

дискредитирующей 
авторской оценки (40) 

5   19   3   Тактика 

антидискредитирующей 

авторской оценки (27) 

92% (34) 

логические КАЕ  

0% 

перцептивны

е КАЕ 

8% КАЕ соотнесения 

(3) 
Аргументативная 

стратегия и ее тактики 

(37 = 12,33%) 

 20        Тактика обоснованного 
суждения (20) 

  14       Тактика обоснованного 

вывода (14) 

      3   Тактика 
контраргументации (3) 
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