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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Реферируемое диссертационное исследование посвящено изучению 

эпистолярного наследия двух великих немецких композиторов Людвига ван 

Бетховена и Рихарда Вагнера с позиций лингвистического, прагматического и 

культурологического аспектов, что позволяет определить лексико

стилистическое своеобразие и основные черты эпистолографии начала -  

середины XIX века в Германии.

Актуальность темы исследования определяется возросшим интересом к 

эпистолярному дискурсу с позиции приоритета антропоцентрического подхода 

в современных лингвистических исследованиях, и, как следствие -  

необходимостью исследований, сочетающих лингвистический анализ с 

коммуникативно-прагматическим и лингвокультурологическим.

В европейском языкознании вопросы эпистолографии в лингвистическом 

и культурологическом аспектах рассматриваются учеными Германии, 

Швейцарии, Великобритании. Большое внимание уделяется не только 

исследованиям частных писем в междисциплинарном филологическом поле -  

лингвистов привлекают возможности научного исследования эпистолярного 

наследия и в иных широких научных сферах (философии, истории, социологии, 

психологии и др.).

Вместе с тем, несмотря на интенсивное изучение различных аспектов 

эпистолографии вне поля зрения остаются вопросы лингвистического анализа 

многих отдельных эпистолярных текстов. Так, в частности, письма Л. ван 

Бетховена и Р. Вагнера, образующие значительную часть эпистолярного 

дискурса, где языковая личность композиторов находит наиболее полное 

отражение, не подвергались специальному комплексному изучению с позиций 

их лингвистических, лингвокультурологических и лингвопрагматических 

особенностей. Эпистолярное наследие не являлось предметом специального 

диссертационного исследования с целеполаганием определения языковых 

особенностей писем -  лексических и лингвостилистических средств,
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являющихся маркерами коммуникативных стратегий эпистолярного дискурса 

этих великих персоналий.

Степень научной разработанности проблемы. Многоаспектность 

эпистолографии всегда привлекала внимание ученых разных научных 

направлений и специальностей, поскольку с древних времен письмо было 

транслятором информации о культуре, языке и речевых особенностях того или 

иного народа.

Последние десятилетия отмечены возросшим интересом к различным 

жанровым разновидностям писем, что нашло отражение в исследованиях как 

отечественных, так и зарубежных филологов. Объектом анализа становится 

частное неофициальное письмо как представитель класса эпистолярных текстов: 

исследуются частное неофициальное письмо (Данкер, 1992; Попова, 1992; 

Ковалева, 1992; Папян, 1992; Григорьева, 1981; Виденеева, 1988; Прокуровская, 

1993; Бухаркин, 1982; Кормилицына, 1996; Захарова, 1986; Шейнова, 1988; 

Никитина, 1999; Летутина, 1999; Гиндин, 1989 и др.); художественное письмо 

(Виноградова, 1991; Жанэ, 1979; Ковалева, 1993; Обухова, 1990 и др.); 

дружеское письмо как жанр художественной литературы (Степанов, 1966; 

Степанов, 1926; Маркин, 1989; Лазурчук, 1972); профессионально 

ориентированное письмо (Цыцарина, 1991; Чуркина, 1995); публицистическое 

(Бельчиков, 1988; Колпакова, 1989; Максимова, 1995; Чепкина, 1993 и др.); 

деловое (Викторова, 1994; Веселое, 1990; Сурмонина, 1981; Зорина, 1971; 

Багрянцева, 1986 и др.); бытовое письмо (Казеко, 1989). Исследуются различные 

проблемы эпистолярия: как наиболее общие, так и частные вопросы. В 

частности, письмо в русле лингвистики текста рассматривают Л. В. Нижникова 

(1991), Т. С. Каирова (1989), А. И. Паперно (1977), Беттузия Нажуа (1984); в 

лингвостилистическом аспекте — О. Н. Седова (1985), Т.П.Зорина (1971), Л. Н. 

Кецба (1974), И. А. Иванчук (1986), А.Д. Васильев (1982), А.С.Григорьева 

(1981); в лингвопрагматическом аспекте — Т. В. Ковалева (1993); в 

социолингвистическом — З.М. Данкер (1992); письмо как источник изучения 

истории русского языка — Е. Г. Виденеева (1988), Т. Г. Шейнова (1988) и др.
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Комплексный подход к рассмотрению письма осуществляют О. Ф. 
Цыцарина (1991), Е. В. Виноградова (1991), исследуя письмо в русле 
лингвистики текста и функциональной стилистики; И. П. Лысакова (1971) — в 
историческом и социолингвистическом аспектах; Ю. М. Папян (1992) 
рассматривает эпистолярий в русле жанровой типологии с учетом его 
композиционной и диалогической структуры. Н.Ю. Чигридова (1999), О.Ю. 
Подъяпольская (2007) обращаются к функционально-прагматическому аспекту 
эпистолярия. Более конкретным вопросам -  метафорам в языке писем, 
структуре и стилистическим функциям обращений в письмах, заимствованию 
лексики в письмах -  посвящены работы Е.В. Захаровой (1976), Н.В.Климовой 
(1970), Н. И. Гайнулиной (1973), И. А. Иванчук (1986).

Многоаспектность исследований в области эпистолярия предоставляет 

возможность учитывать такие важные параметры, как обстановка, время и 

место написания письма, предмет и цель коммуникации, социальные, 

этнические, индивидуальные характеристики участников речевого общения, 

ролевые и личностные отношения между адресантом и адресатом, что позволяет 

определить комплексный подход к изучению писем как наиболее 

продуктивный. Так, частное письмо исследуется с точки зрения аутентичности 

языка (Widdowson, 1973; Becker-Cantarino, 1999), лингвистических 

особенностей языка письма (Mann, 1991), проекции личностных черт характера 

автора на лингвистические особенности языка письма (Anton, 1995). 

Рассматриваются проблемы, касающиеся статуса письма в социуме (Arto- 

Hausmacher, 1995), теории коммуникации в письмах (Brandt, Koch, Motsch, 

Rosengren, Vieweger, 1983; Ritzer, 1999; Vellusig, 2000), стилистических 

особенностей языка письма (Schottker, 2008). Исследуются и более глобальные 

вопросы, например, письмо XVIII-XIX вв. как средство массовой информации 

(Anderegg, 2001), проблематика культуры письма в XIX в. (Baasner, 1999), 

специфика письменной коммуникации на протяжении веков и ее отражение на 

письмовниках (Ettl, 1984), проблема классификации стиля писем (Ermert,1979). 

Принципы составления письмовников и различные подходы к пониманию 

письмовника находят живой интерес как в немецкоговорящей, так и 

общеевропейской среде ученых (I. Kording, R. Nikisch, S. Richter).
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Более конкретные вопросы и проблемы эпистолярного наследия являются 

предметом исследования В.Брайга (W.Breig), Р.Г. Делихан (R.-G. Delilkhan), В. 

Файгса (W. Feigs). Эпистолярное наследие великих персоналий относится к 

сфере научных интересов Г.Й. Фортмюллера (H.-J. Fortmuller), Б. Хан (B. Hahn), 

И. Хёсли (I. Hoesli), И. Ланге (I.Lange).

Логика диссертационного исследования потребовала обращения к 

изучению работ К. Нихольма [Nyholm, 1995], чьи критерии классификации 

эпистолярного дискурса берутся за основу в данном исследовании; положениям 

К.Ф. Геллерта (1715-1769), имеющим определённое значение для выявления 

лексико-стилистического своеобразия писем начала -  середины XIX века; 

теории коммуникативной стратегии М. Грегор-Деллина [Gregor-Dellin,1995:]; 

концепции индивидуальных композиционных характеристик писем Г. -Й. 

Клаука [Klauck, 2008].

Объектом исследования являются тексты писем Л. ван Бетховена и Р. 

Вагнера, так как именно их письма являются той жанровой разновидностью 

эпистолярных текстов, в которых наиболее ярко раскрывается значение 

языковой личности в создании эпистолярного дискурса. К исследованию также 

привлечены некоторые письма партнеров композиторов по переписке для 

уточнения контекстов их писем, некоторые письма известных личностей XVIII- 

XIX вв., считающиеся эталоном эпистолярного текста при жизни композиторов. 

Для осмысления и описания особенностей эпистолярного наследия привлечены 

немецкоязычные письмовники конца XVIII -  середины XIX вв.

Материалом исследования являются уникальные письма композиторов 

Л. ван Бетховена (194 письма) и Р. Вагнера (261 письмо), некоторые письма их 

партнеров по переписке для создания более полной картины эпистолографии и 

некоторые письма известных личностей XVШ-XIXвв., считающиеся 

образцовыми при жизни композиторов. К исследованию привлечены также 

немецкоязычные письмовники конца XVIII -  середины XIX вв. для осмысления 

и описания особенностей эпистолярного наследия.
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Предметом исследования выступают лексические и 

лингвостилистические особенности исследуемых писем, а также их 

композиционно-жанровое и структурное своеобразие.

Целью диссертационного исследования является анализ лексических, 

грамматических и функционально-стилевых средств актуализации маркеров 

коммуникативных стратегий эпистолярного дискурса на примере писем двух 

великих композиторов данной эпохи, определение и описание индивидуальных 

отличительных черт письма Л. ван Бетховена и Р. Вагнера на фоне 

общепринятых канонов составления писем в XIX веке.

В основе проведенного исследования лежит гипотеза о выработке и 

использовании авторами-композиторами определенного инвентаря 

коммуникативных стратегий, с помощью которых создается особый тип 

частного письма композиторской среды, фокусирующий внимание на 

особенностях личности (личностно-центрированное письмо) в исследуемом 

типе дискурса.

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой в работе 

решаются следующие задачи:

1) уточнить понятия жанр, дискурс, текст с позиции эпистолографии, 

выявить их взаимодействие с коммуникативной ситуацией;

2) описать процесс становления немецкоязычного письма как 

эпистолярного текста и системно представить его конституирующие признаки;

3) выявить и описать основные композиционные компоненты письма, его 

функциональные проявления как специфичной формы коммуникативной 

практики, соотнести данные компоненты и их функциональные проявления;

4) определить специфику лингвистической составляющей эпистолярного 

наследия Л. ван Бетховена и Р. Вагнера;

5) проанализировать языковые особенности эпистолярного наследия Л. 

ван Бетховена и Р. Вагнера и выделить схожие и отличительные черты их 

писем;
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6) определить композиционные особенности писем Л. ван Бетховена и Р. 

Вагнера и выделить индивидуальные композиционные характеристики их 

писем;

7) определить коммуникативную стратегию и признаки когерентности в 

письмах Л. ван Бетховена и Р. Вагнера.

Для изучения эмпирического материала в диссертационном исследовании 

использовались следующие методы: лексического, синтаксического и 

стилистического анализа реальных текстов; описательно-аналитический, 

дедуктивный, метод индуктивных обобщений; метод дискурсивного и 

контекстуального анализа.

Соответствие диссертации Паспорту научной дисциплины. 

Представленная диссертация в полной мере соответствует формуле научной 

специальности 10.02.04 -  германские языки в содержательном поле 

исследования теоретических и функциональных аспектов языков германской 

группы, их развитии и особенностях функционирования и областях 

исследования, определённых перечнем Паспорта в пунктах: Лексика и 

внеязыковая действительность. Особенности стилистического воздействия и 

экспрессивных средств германских языков. Исторические особенности развития 

диалектов германских языков. Исследование функциональных особенностей 

языка.

Научная новизна. Результаты проведённого исследования дают 

основание для рассмотрения эпистолярных текстов Л. ван Бетховена и Р. 

Вагнера в рамках новой для изучения письма исследовательской парадигмы с 

доминантой лингвистической (лексической и стилистической) интерпретации, а 

также выявления лингвистических особенностей эпистолярных текстов, 

созданных различными композиторами одной эпохи. В значительной степени 

научная новизна исследования обусловлена осуществлением комплексного 

сравнительного описания лингвистической и лингвокультурологической 

специфики «языка письма» представителей музыкальной, точнее -  

композиторской среды.
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Комплексное описание обеспечивается тем, что наряду с языковым 

материалом к анализу привлечен также ряд экстралингвистических категорий, 

важнейшими из которых выступают фактор адресанта, цели и задачи общения, 

стратегии речевого поведения партнеров по коммуникации; исследуются 

собственно лексико-стилистические особенности эпистолярного дискурса 

представителей композиторской среды на примере эпистолярного наследия Л. 

ван Бетховена и Р. Вагнера.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

диссертационная работа вносит вклад в развитие теории эпистолярного 

дискурса в области исследования индивидуального эпистолярного наследия в 

рамках лингвокультурного ареала XIX столетия, при этом уточнено 

соотношение понятий текст, жанр и дискурс в применении к исследованию 

эпистолярного наследия двух композиторов Германии, определены основные 

лексико-стилевые и композиционные особенности писем Л. ван Бетховена и Р. 

Вагнера на фоне принятых в XIX веке канонов эпистолографии.

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

данные и основные выводы исследования могут быть использованы в 

теоретических курсах по лингвистике текста, по теории дискурса, по жанрово

стилевой типологии текстов, спецкурсах, посвященных языковым особенностям 

эпистолярного дискурса в Германии, а также при написании курсовых работ и 

магистерских диссертаций.

Положения, выносимые на защиту:

1. Эпистолярный текст, обладая определенной структурой общих социо- и 

лингвокультурных признаков, характеризуется ориентацией автора на 

собеседника, присутствием в письме устойчивого «persuasio» (приверженности 

автора определенной точке зрения), способностью обозначать ситуации или 

объекты реального мира, наличием у адресанта цели при воздействии на 

адресата, отражением специфики индивидуального мировосприятия в психо

речевом комплексе.

2. Письма Л. ван Бетховена и Р. Вагнера сочетают в себе черты 

эпистолярного дискурса, свойственного XIX веку, и сугубо оригинальный
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собственный стиль, характеризующийся использованием нетипичных для их 

времени лексических и грамматических единиц в нарушение общепринятых 

правил хорошего тона. Язык писем композиторов не во всём подчиняется 

принятым в обществе канонам, что выражается в отсутствии конъюнктива, 

употреблении личного местоимения первого лица, а также в использовании 

нетипичных для того времени стилистических фигур.

3. Письма Л. ван Бетховена и Р. Вагнера отличаются от эпистолярных 

образцов своего времени по структуре и композиции, но обнаруживают между 

собой много идентичных черт, что является свидетельством неординарности 

обеих творческих личностей. Корпусы писем обоих композиторов, содержащие 

различные по коммуникативным задачам и интенциям письма, раскрывают 

значение переписки как средства выражения своего внутреннего мира с 

помощью языка эпистолярного жанра.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

излагались автором на ежегодных научных конференциях Института 

иностранных языков Московского городского педагогического университета IV, 

V, VI, VII Научной сессии «Актуальные проблемы лингвистики, 

литературоведения, лингводидактики» (г. Москва, 2010, 2011, 2012, 2013 гг.), V 

Международной научно-практической конференции «Современная филология: 

теория и практика» (г. Москва, 2011 г.), XXXII Международной конференции 

лингвистов и филологов (г. Женева, 2012 г.); Общеевропейском съезде 

исследователей-лингвистов 2013 г. (г. Клермон-Ферран, 2013 г.); IX 

Международной научно-практической конференции «Современная наука: 

тенденции развития» (г. Краснодар, 2015 г.), X Международной конференции 

науки и технологии Европы (г. Мюнхен, 2015 г.).

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 

12 публикациях общим объемом 4,6 п. л., в том числе 3 статьи опубликованы в 

изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов 

и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
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Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографии, включающей 187 

наименований, и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования; рассматривается степень разработанности данной проблематики, 

определяется объект, предмет, цель и основные задачи исследования; 

показываются его научная новизна, теоретическое и практическое значение; 

формулируются положения, выносимые на защиту диссертации.

В главе 1 «Эпистолярный дискурс, жанр и текст как основные 

составляющие развития эпистолографии в Германии» рассматриваются 

лингвистические предпосылки изучения эпистолярного наследия двух 

композиторов XIX века, уточняются основные понятия, на которые опирается 

диссертационное исследование, приводится исходная информация об истории 

формирования письма и правилах его написания, обозначается роль письма в 

XIX веке.

Научной и теоретической базой изучения писем Л. ван Бетховена и Р. 

Вагнера являются работы, посвященные теории текста и дискурса (Н.Д. 

Арутюновой, В.И. Карасика, Е.Ф. Кирова, З. Харриса, Э. Бенвениста, М. Фуко, 

М. Л. Макарова, В.Е. Чернявской и др.), работы по эпистолографии как 

немецких, так и русских ученых (R.Vellusig, A.C. Anton, G. Mann, В.Е. 

Чернявской и др.).

С позиций современной лингвистической науки дискурс представляет 

собой сложное коммуникативное явление, включающее как текст -  результат 

речевой деятельности/продукт, так и экстралингвистические факторы (знания о 

мире, мнения, установки, цели адресата), обусловливающие понимание текста.

Каждый ученый-лингвист толкует это понятие в соответствии с 

ориентирами направления лингвистики, в русле которого действует, поэтому 

единое понимание и определение текста крайне затруднено. По мнению А.А.
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Леонтьева, текст -  это основная единица коммуникации, феномен реальной 

действительности и способ отражения действительности, построенный с 

помощью элементов системы языка [Леонтьев 1979]. Отражение 

действительности как одна из составляющих определения текста потому важна, 

что позволяет найти точки соприкосновения в определениях текста и 

эпистолярного дискурса, так как именно отражение действительности является 

одним из определяющих элементов эпистолографии.

Эпистолярный дискурс включает в себя тексты, обладающие, прежде 

всего, мотивом, т.е. тексты, порожденные определенной коммуникативной 

ситуацией. Лингвисты, говоря о коммуникативной ситуации, приписывают ей 

пять экстралингвистических аспектов, ориентированных на адресата/адресанта, 

которые по сути своей повторяют критерии/аспекты классификации дискурса 

(психолого-антропологический, социологический, лингвоэстетический, 

исторический), сформулированные изначально К. Нихольмом [Nyholm, 1995].

Дискурс в одном из его возможных пониманий обозначает текст в 

неразрывной связи с ситуативным контекстом, определяющим все то, что 

существенно для порождения данного высказывания/текста, в связи с системой 

коммуникативно-прагматических и когнитивных целеустановок автора, 

взаимодействующего с адресатом. Таким образом, дискурс представляет собой 

коммуникативный процесс, элементом которого, в свою очередь, является 

коммуникативная ситуация, и результатом которого в итоге будет образование 

определенной формации/структуры -  текста.

В работе рассматривается эпистолярный дискурс как одна из 

разновидностей дискурса и на основе критериев дискурсивности К. Нихольма 

[Nyholm, 1995] уточняется, что базисом изучения дискурса любого типа 

являются сферы человеческой коммуникации, в том числе и эпистолярная.

Наряду с понятиями «дискурс» и «эпистолярный дискурс» определённое 

значение для эпистолографии имеет понятие «жанр».

В немецкоязычной лингвистике традиционно для обозначения 

конкретных типов текстов используется понятие «сорт текста» (Textsorte). 

Отечественные специалисты [Чернявская, 2010: 31] обращают внимание на
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интранациональность данного термина, т.е. на его распространение сугубо в 

немецкоговорящих регионах и на использование наряду с термином Textsorte 

термина Genre («жанр»), хотя этот термин традиционно закреплен за сферами 

литературоведения и призван характеризовать исторически возникшие 

структурно-организационные формы отдельного рода произведения.

В британских и американских работах по лингвистике текста [Harris, 

1952; Widdowson, 1973; Ostman, Virtanen, 1995] дается определение жанра как 

«образца, формы организации типа текста», что подтверждает обоснованность 

выделения и «эпистолярного жанра». Основываясь на данном определении, 

можно представить соотношение между эпистолярным жанром, эпистолярным 

дискурсом и эпистолярным текстом следующим образом:

Эпистолярный жанр, являясь формой организации письменного 

произведения, формирует специфику эпистолярного дискурса -  совокупности 

текстов, каждый из которой является отдельным эпистолярным образцом -  

текстом как с общими для всей совокупности текстов характеристиками, так и 

особенностями индивидуального стиля автора письма.

Глава 2 «Лингвистический аспект эпистолярного наследия Л. ван 

Бетховена и Р. Вагнера в свете теорий К.Ф. Геллерта и К. Нихольма» 

посвящена выявлению и анализу лексико-стилистических особенностей писем 

Л. ван Бетховена и Р. Вагнера (в отдельности и в сравнении) на основе 

сформулированных К.Ф. Геллертом рекомендаций по составлению письма, 

являющихся обязательными в XVIII -  первой половине XIX века, а также на 

основе теории эпистолярного дискурса К. Нихольма (XX век).

К.Ф. Геллерт (1715-1769) рекомендует следующие правила написания 

частного письма под общими названиями «искусственная естественность» и 

«публичная интимность», которым было принято следовать в первой половине 

XIX века:

• отказ от употребления личных местоимений, преимущественно -  

личного местоимения первого лица единственного числа (соблюдение так 

называемой «тактичности»);
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• при необходимости употребления личного местоимения первого лица 

единственного числа -  его употребление в форме именительного падежа во 

избежание двусмысленности;

• преимущественное употребление форм конъюнктива (прежде всего, 

форм конъюнктива II);

• минимальное употребление страдательного залога в претерите и 

плюсквамперфекте;

• стремление к гиперболизации и предпочтительное использование при 

этом особых лексических средств;

• нежелательность аллюзий и анафор, повторного преувеличения, 

синекдох;

• рекомендация к использованию эвфемизмов;

• предпочтительная структура синтаксиса по формуле: объект в дательном 

падеже -  сказуемое -  подлежащее -  другие члены предложения.

Современный исследователь эпистолярного дискурса К. Нихольм (1932

1996) выделяет критерии (аспекты) определения жанрово-стилистических 

особенностей эпистолярного дискурса в немецком языке, имеющие, на наш 

взгляд, универсальный характер. На этом основании лингвистическое 

исследование эпистолярного наследия Л. ван Бетховена и Р. Вагнера 

осуществляется по разработанным им аспектам с привлечением к анализу 

правил написания писем, введенных К.Ф. Геллертом. Исследование писем 

композиторов базируется на следующих положениях:

• психолого-антропологического аспекта: осознании автором своего 

намерения при написании письма; духовной разгрузке (письмо как признание, 

замена исповеди, самоанализ); проекции черт/структуры характера в языке 

письма;

• социологического аспекта: представлении о письме как средстве 

коммуникации, перенесенном по фазам разговора, способе выражения 

индивидуального отношения к адресату, способе выражения степени 

интегрированности адресанта в современное ему общество;
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•лингвоэстетического аспекта: изучении функционально

стилистических элементов (степень их рациональности); критерия измерения 

(наличие «ауры, атмосферы» письма); роли эстетики (письмо как самоцель или 

как акциденция, т.е. несущественный элемент, играющий второстепенную 

роль); наличии фикциональности (насколько референциален и когерентен 

дискурс); наличии устойчивых оборотов приветствия и прощания; наличии 

persuasio (приверженности автора определенной точке зрения);

• исторического аспекта: наличии или отсутствии автобиографических 

черт; комментариев жизни автора; осознанной интерпретации исторически 

объективного (социального, экономического и идеологического) контекста; 

интерпретации собственных трудов.

В результате анализа текстового материала становится очевидной 

необходимость модификации лингвоэстетического аспекта, а именно:

• функционально-стилистический критерий можно расширить, учитывая 

в нем и лексико-семантический аспект, и включить в него элементы 

эстетических характеристик как результат употребления стилистических и 

семантических средств;

• критерий измерения можно заменить критерием аутентичности, 

объединив его с критерием фикциональности для сближения с нормами, 

предложенными К.Ф. Геллертом, учитывая чрезвычайную значимость этих 

норм в эпоху Л. ван Бетховена и Р. Вагнера.

Для исследования были отобраны 194 письма из эпистолярного 

наследия Л. ван Бетховена (полное наследие охватывает около 1500 писем) и 

261 письмо Р. Вагнера (наследие композитора представлено также около 1500 

писем), систематизация которых осуществлялась по аспектам, 

сформулированным К. Нихольмом [Nyholm, 1995]. Для полноты картины был 

проведен также анализ основных лингвистических особенностей писем на их 

соответствие нормам и правилам написания, принятым в XIX веке.

Сравнение лингвистических особенностей эпистолярного наследия 

композиторов начинается в работе с первого элемента психолого

антропологического аспекта К. Нихольма -  как в сознании автора рождается

15



намерение написать письмо. Л. ван Бетховен вынужден писать письма в силу 

своего заболевания, письма для него являются средством коммуникации с 

внешним миром, но он стремится к сокращению или сведению к минимуму 

своей переписки. В отличие от Л. ван Бетховена, Р. Вагнер выступает в роли 

инициатора переписки, в связи с чем из выделяемых К. Нихольмом элементов, 

входящих согласно его классификации в психолого-антропологический аспект, 

в эпистолярном наследии Р. Вагнера на первый план выступает проекция 

черт/структуры характера, которая в лингвистическом плане осуществляется с 

помощью целого ряда языковых средств, например, употребление 

страдательного залога в претерите в нарушение рекомендованных К.Ф. 

Геллертом норм. Из 1293 случаев 75,1% являются употреблением 

страдательного залога в сочетании с местоимением первого лица единственного 

числа в дательном падеже, далее за ним следует прилагательное в превосходной 

степени (имеющее положительное значение); 8462 противопоставления, из них 

90% (7954 ) sie/ich, каждое третье ich стоит в дательном падеже и 

сопровождается местоимением второго лица единственного числа/ третьего 

лица множественного числа.

Письма Л. ван Бетховена также отражают стремление композитора к 

преднамеренной проекции личных черт/черт характера, что находит 

подтверждение в типичных лексических единицах, однако они имеют, помимо 

этого, и большую схожесть с дневником. В отличие от письма, которое всегда 

имеет реально существующего адресата, что, по мнению Г. Манна, и является 

основным критерием для письма [Mann 1991:257], дневник является 

письменным разговором автора с самим собой. У Л. ван Бетховена встречается 

особая переписка с ближайшими друзьями, ведущаяся с регулярной 

периодичностью, и имеющая характер некоего дневника, но, несмотря на 

«разговор с самим собой в письме», адресант Л. ван Бетховен ожидает реакции 

от адресата письма, что выражает лексическими средствами, преимущественно 

плеоназмами kostlichste Sttfie verteilt mir dein Wort in Schrift und Klang, und 

grofite lust zu verspuren wurd mir gewahret (письмо от 15.01.1801) [Beethoven, 

1922: 26]) (вкуснейшую сладостность предоставляет мне твое слово в
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письме и звуке и величайшее удовольствие дается мне). Так, из всех 

выделяемых К. Нихольмом элементов, входящих согласно его классификации в 

психолого-антропологический аспект, на первый план выступает письмо как 

способ и средство самовыражения и сообщения о себе, но не обязательно 

адресату. Это значит, что письмо является не просто средством коммуникации 

(согласно следующему, социологическому, аспекту К. Нихольма), но 

универсальным средством коммуникации с окружающим миром, что находит 

выражение в противопоставлении личных местоимений ihr... mir (в нарушение 

рекомендаций К. Геллерта), причем данное противопоставление обнаружено в 

91,8% (5792) из всех случаев употребления личных местоимений (6312). При 

этом в 85 % случаев (4917) данное противопоставление сопровождается 

аккумуляцией (снова в нарушение рекомендаций К.Ф. Геллерта, в первую 

очередь, канонов искусственной естественности, которая не предполагает 

излишних элементов в тексте), например: O ihr Menschen die ihr mich fur  

Feindseelig, storrisch oder Misanthropisch haltet [...] wie unrecht thut ihr meiner 

seele, meinem wesen, meinem Sein, [...] -  ja  mir, meinem Ich[...] [Beethoven, 

1977: 46] (О люди, считающие меня враждебным, упрямым или 

человеконенавистническим [...] насколько несправедливо поступаете вы с 

моей душой, моей сущностью, моим бытием [...] -  со мной, моим Я [...]).

В исследованных нами письмах из имеющихся 4713 местоимений 3196 

местоимений также являются личными местоимениями первого лица 

единственного числа в форме дательного падежа mir, что составляет 67,8% всех 

местоимений, причем из них 1986 представлены в синтаксической структуре 

инверсии -  данная структура является для Л. ван Бетховена типичной: Fehler -  

Fehler -  mir wurd ein einziger Fehler wenn Ihren Kopien geglaubt werden kann. 

Uberall selbst personlich zu korrigieren wurd mir jedoch nicht moglich, so dass mir 

nichts bleibt als weiter Fehler zu sein (письмо от 06.05.1811 ) [Beethoven, 1922: 70] 

(Ошибка -  ошибка -  я весь ошибка, если верить Вашим копиям. Повсюду 

править самолично мне было однако невозможно, так что мне не остается 

ничего помимо оставаться ошибкой).
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Необходимо обратить внимание на тот факт, что с точки зрения 

функционально-стилистического критерия для письменной речи Л. ван 

Бетховена и Р. Вагнера не характерно употребление таких форм конъюнктива, 

как Konjunktiv I Prasens/ Prateritum и Konjunktiv II Prasens/ Prateritum. Вместо 

этого наблюдается употребление модальных глаголов, особенно во фразах с 

просьбами или волеизъявлениями, например: ich muss dir aufs aufierste 

verbunden sein, wenn du mir meine kleine bitte erfullen magst, auf das mir endlich 

eine Wohltat zukommen kann (письмо от 01.01.1819) [Beethoven, 1922: 126] (я 

должен быть тебе признателен, если ты пожелаешь.(глагол mogen -  прим. 

Л.А.) исполнить мою маленькую просьбу, дабы мне могло достаться 

благодеяние) вместо «ich ware dir auf das AuBerste verbunden, wenn du mir meine 

kleine Bitte erfullen wurdest/ konntest, auf dass mir endlich eine Wohltat zukommen 

konnte».

С точки зрения иных критериев стилистической нормы в письмах Л. ван 

Бетховена можно рассматривать эвфемизмы, гиперболы, повторные 

преувеличения, причем в 1779 случаях из 1801 (98,7%) употребление этих 

риторических фигур нарушает принятые в то время нормы. В синтаксическом 

оформлении письма Л. ван Бетховена отличаются полным несоответствием 

эпистолярным нормам XIX столетия, так как он использует преимущественно 

анаколуф, помимо этого имеется большое количество инверсий и коллокаций. 

В нарушение рекомендаций К.Ф. Геллерта и в подтверждение критерия 

проекции личных черт К. Нихольма в письмах прослеживается частое 

употребление страдательного залога в претерите с элементом грамматического 

нарушения в использовании глагола werden -  wurd Людвига ван Бетховена. 

Иллюстрациями к вышесказанному могут служить следующие фрагменты из 

писем композитора: mir wurd auf das starkeste bewusst, Sie denken das grofite von 

mir (письмо от 02.11.1793) [Beethoven, 1922: 3] (я осознал, Вы высокого мнения 

обо мне), [...] dieses wichtigste ereignis wurd mir uberschattet von meinem Leiden, 

dem allgegenwartigen [письмо от 16 сентября 1812 г. г-же Зебальд] (это важное 

событие было омрачено моим недугом, вездесущим), Mir wurd ihr Egmont so 

nahe mit jedem male da ich ihn gelesen [...] [письмо от 12 апреля 1811 года В. фон
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Гёте] (Мне становился ваш Эгмонт столь близок с каждым разом, когда я его 

читал).

Автобиографическая составляющая исторического аспекта 

просматривается в эпистолярном наследии Л. ван Бетховена исключительно 

сквозь призму самовыражения, т.е. используется композитором как средство 

достижения самовыражения, однако другие составляющие исторического 

аспекта отражены в его эпистолярном наследии незначительно, имеется 

интерпретация собственных трудов, которая в лингвистическом плане 

осуществляется в типичных лексических единицах: das Meine или das Meinige 

(моё), позволяющих увидеть манифестацию собственного «Я» гениального 

композитора. Для описания своего недуга, непосредственно влияющего и 

неимоверно усложняющего композиторский труд, Л. ван Бетховен использует 

страдательный залог глаголов в простом прошедшем времени в 741-м из 948 

случаев, т.е. в 78,1% употребление страдательного залога сочетается с 

местоимением первого лица единственного числа в дательном падеже, что 

является грубым нарушением рекомендаций К.Ф. Геллерта и не соответствует 

современным Л. ван Бетховену нормам написания письма.

В то время как доступ к переписке Л. ван Бетховена открыт для 

исследователей, в отношении эпистолярного наследия Р. Вагнера возникают 

трудности, объективно обусловленные запретами со стороны еще живущих 

прямых наследников композитора, что существенно осложняет работу ученых. 

Об исключительности языка писем Р. Вагнера пишут как исследователи 

творческого наследия композитора, так и лингвисты (У. Бермбах, Х. Хеер, М. 

Грегор-Деллин и др.), что привело к появлению термина «Wagner'scher Brief», 

характеризующего письмо, радикально отличающееся от принятых в эпоху XIX 

века стандартов эпистолярного жанра. Тем не менее, некоторые особенности 

эпистолярного жанра XIX века определенным образом представлены и в 

эпистолярном наследии Р. Вагнера. Так, можно отметить редкое употребление 

страдательного залога в претерите и плюсквамперфекте, а также значительное 

стремление к гиперболизации и предпочтительное использование лексических 

средств достижения данной цели, например: Tausend Sturme der heftigsten Pein
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trtibten mir die Sinne [Altmann, 1905: 178] (Тысячи бурь сильнейшей боли 

помутили мой рассудок), Grofitmoglichste Feinheit in ihren zierlichsten Zugen war 

ihm (dem Werk -  прим. Л.А.) beschieden [...] [Altmann, 1905: 312] (Величайшая 

тонкость в ее нежнейших чертах была ему (творению -  прим. Л.А.) дана).

Вместе с тем, если в данном случае и можно говорить о письменной речи 

как продукте социального окружения в контексте определённой эпохи, то лишь 

в очень широком смысле, так как вышеупомянутые черты, согласно 

положениям К.Ф. Геллерта, являются существенными лексико-стилевыми 

критериями написания частного письма XIX в. в Германии. Если более 

детально рассмотреть характерные черты письма Р. Вагнера, можно обнаружить 

несомненное сходство писем Р. Вагнера и Л. ван Бетховена, что дает весомое 

основание для сопоставления эпистолярного наследия обоих композиторов с 

позиций их языковых особенностей.

Так, отличительной чертой писем Р. Вагнера является преобладающее 

употребление личного местоимения первого лица единственного числа: в 

среднем каждое четвертое слово в эпистолярном наследии Р. Вагнера, 

сохранившемся и доступном в наши дни -  «я». Все без исключения письма 

начинаются с этого местоимения, каждое третье «я» стоит в дательном падеже и 

сопровождается местоимением второго лица единственного числа, либо 

третьего лица множественного числа. Если местоимение первого лица 

единственного числа стоит в именительном падеже (6980 случаев), в 83% (5793) 

случаев за ним следует прилагательное, стоящее, как отмечалось ранее, в 

превосходной степени, при этом прилагательное всегда имеет положительное 

значение -  в 100% (5793) случаев. Таким способом создается феномен, который 

исследователь А. Антон обозначает термином «ich-Fixum», а также «ego-Feld», 

то есть в письменной речи создается «поле», фиксированное на понятии «я» и 

фиксирующее значение окружающих слов на отношении именно к этому «я» 

(«ich/fixierende Bedeutungsreflexion») [Anton, 1995: 69-73]. Анализируя 

социологический аспект по концепции К. Нихольма, можно утверждать, что Р. 

Вагнер лингвистическими средствами самостоятельно преднамеренно создавал 

некую искусственную изоляцию своей личности.
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Исследование показало, что в письмах Р. Вагнера редко встречается 

финитная форма глагола, являющаяся специфической отличительной чертой в 

переписке XIX века. Приветствие с подобающей случаю лексикой, как правило, 

отсутствует. Рихард Вагнер часто употребляет уменьшительно-ласкательные 

суффиксы с фамилиями, что представляет собой грубое нарушение норм 

составления письма с точки зрения соблюдения «тактичности» в соответствии с 

положениями К.Ф. Геллерта. Еще одна отличительная черта языка писем его 

современности — присоединение местоимения es к предшествовавшему глаголу 

(mirs вместо mir es) не встречается в проанализированных письмах 

композитора. Продолжая анализ с точки зрения функционально

стилистического критерия, можно выделить такое же, как и у Л. ван Бетховена, 

явное отличие от общепринятых эпистолярных норм при употреблении 

конъюнктива -  вместо него обнаружено нестандартное для письма XIX века 

употребление императива, а в синтаксическом оформлении писем -  

преимущественное использование апосиопезы и восклицания. Языковые 

фигуры, употребляемые Р. Вагнером, не нарушают восприятие содержания, 

чему способствует persuasw (приверженность к определенной точке зрения) 

автора — собственного превосходства над окружающим миром, -  которое 

зеркально отражается в его речи, начиная с чисто формальной — употребления 

превосходной степени прилагательного и конструкции личное местоимение 

второго лица единственного числа в именительном падеже + личное 

местоимение первого лица единственного числа в дательном падеже (du mir) — 

заканчивая семантической стороной — исключительно лексикой с 

положительным значением в отношении себя.

Эпистолярное наследие Р. Вагнера также содержит составляющие 

исторического аспекта: автобиографические черты, комментарии жизни автора 

и интерпретацию собственных трудов. При этом автор писем использует 

типичные лингвистические средства: нестандартное для письма XIX века 

употребление императива, эллипсиса, употребление местоимения первого лица 

единственного числа с последующим прилагательным, стоящим в превосходной 

степени. В 100% (5793) случаев создается тот же феномен эгоцентричности

21



(«ich-fixierende Bedeutungsreflexion» [Anton, 1995: 69-73]), что и в письмах Л. 

ван Бетховена.

Глава 3 «Композиционные и коммуникативно значимые особенности 

эпистолярного наследия Л. ван Бетховена и Р. Вагнера» посвящена более 

подробному исследованию композиционных и структурных особенностей 

эпистолярного наследия композиторов и их коммуникативным стратегиям, что 

позволяет раскрыть схожие черты в языке писем обоих композиторов и показать 

отличия от писем, написанных их современниками. С этой целью для 

исследования эпистолярного наследия композиторов применяются концепции 

Г.-Й. Клаука об эпистолографии [Klauck, 2008)] и М. Грегор-Деллина [Gregor- 

Dellin, 1995] о коммуникативной стратегии, обозначается роль когерентности в 

эпистолярном наследии.

Структура письма в период XIX века определялась наличием 

обязательных компонентов. Первым из них являлся прескриптум, состоящий из 

следующих частей:

superscriptio (указание имени адресанта в им. падеже), 

adscriptio (указание адресата в дат. падеже) и 

salutatio (приветствие в форме инфинитива).

Второй компонент -  выражения-стереотипы, обязательные для 

соблюдения формы письма, но не несущие большой содержательной нагрузки 

(prooemium). Они находятся между прескриптумом и корпусом (мотивацией 

написания письма) -  третьим компонентом. Выражения-стереотипы -  это 

formula valetudinis, введённая еще Сенекой (Wenn du gesund bist, ist es gut; ich 

bin gesund -  лат.: si vales, bene est, ego valeo) (Если ты здоров, хорошо, я здоров).

Существуют различные мнения учёных, согласно которым prooemium 

состоит либо исключительно из formula valetudinis, либо включает в себя также 

выражение благодарности/радости по поводу получения письма и уверения в 

том, что адресат помнит об адресанте. Г.Й. Клаук и некоторые другие 

исследователи [Hertel, 1996: 184; Grosse, 1987: 112 и др.] считают, что эти два 

обязательных компонента следует отнести к составу открытия корпуса письма; 

другие полагают, что структура письма детерминирована каждым письмом в
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отдельности и не может быть унифицирована [Рид, 2008: 97]. В данном 

исследовании принимается первая позиция в отношении структуры письма, 

чему находится подтверждение в исследованных нами письмах Л. ван 

Бетховена. Так, в первых письмах Л. ван Бетховена к другу Карлу Аменда ещё 

наблюдается сохранение вводной формулы + обращение: Louis van Beethoven 

Carl Amendae (Dativus латинского языка -  прим. Л.А.) herzlichst grufien. Mein 

herzallerliebster, heifigeliebter Carl [...] (Луис ван Бетховен Карлу Аменда 

сердечные приветствия. Мой дорогой, горячо любимый Карл [...]), в то время 

как письма более поздних лет свидетельствуют об использовании композитором 

своего права опускать последнее: Louis Beethoven Carl Amendae. (абзац, далее 

текст письма -  прим. Л.А.) [...] (Луис Бетховен Карлу Аменда [...]) (ср. письмо 

от 1 июля 1801 г. и письма 1802 г. и последующие) [Beethoven, 1977: 24, 28-36, 

40, 42-55, 58, 60-64, 69]. В целом трёх- либо четырехчастный (superscriptio, 

adscriptio, salutatio с прямым обращением) прескриптум в эпистолярном 

наследии Л. ван Бетховена представлен достаточно широко.

Далее у Л. ван Бетховена и Р. Вагнера наблюдается полное совпадение по 

следующей структуре корпуса письма:

-  после prooemium следует рефлексия относительно уже полученной 

корреспонденции с адресатом письма;

-  затем приводятся рассуждения о собственных впечатлениях за 

последнее время (о действительности, личном состоянии здоровья, своих 

идеях);

-  в завершение всегда сформулированы просьбы адресату, как правило, 

связанные непосредственно с творчеством композитора и имеющие всегда 

чёткую структуру: глагол просьбы, обращение в вокативе, формулу вежливости 

и обозначение желаемого действия.

В письмах Р. Вагнера существует элемент, не встречающийся у Л. ван 

Бетховена: так называемая рефлексия переписки, т. е. краткое воспроизведение 

сути либо последнего письма, либо более ранних писем. За исключением 

последнего элемента с композиционной точки зрения корпуса письма Л. ван 

Бетховена и Р. Вагнера идентичны.
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Коммуникативная стратегия в письмах Р. Вагнера, направленная на себя 

и окружающих, охарактеризована М. Грегор-Деллином термином Antonomasie 

zur Selbstverherrlichung (антономасия для прославления самого себя) [Gregor- 

Dellin,1995: 619].

Коммуникативная стратегия Л. ван Бетховена характеризуется 

интровертностью и заключается в употреблении выражений с отрицательным 

значением, в частности: слова Widerstand, widerstehen, gegenhalten, (um-)kampfen 

(противостояние, противостоять, противодействовать, бороться (за что- 

либо)) встречаются в каждом письме другу, отражая не только восприятие 

композитором собственного окружения, но и восприятие окружением 

композитора. Коммуникативная стратегия Л. ван Бетховена наделена 

признаками дуализма: die Anderen (другие/иные) и Beethoven + Gott, а его 

письма без исключения являются реакцией на письма партнеров по переписке. 

Этот фактор характеризуется М. Грегор-Деллином как defensives Schreiben 

(оборонительное/защитное составление письма).

В Заключении подводятся итоги исследования, констатируются

сходства и различия в эпистолярном наследии композиторов; определяется 

значение писем Л. ван Бетховена и Р. Вагнера для развития эпистолярного 

дискурса Германии XIX века, состоящее не только в новаторских тенденциях, 

но и создании предпосылок для современного этапа развития эпистолографии; 

намечаются дальнейшие перспективы исследования.

В приложении представлены таблицы, систематизирующие проведённый 

анализ текстов писем композиторов.
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