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Многочисленные определения категории ин-

тертекстуальности представляют ее как наличие 

одного (или нескольких) предтекстов в другом 

тексте и как отношения, возникающие между 

текстом и его предтекстом. Интертекстуаль-

ность рассматривается при этом как категория 

«разгерметизации» и открытости текста (eine 

Kategorie der Dezentrierung und der Offenheit), 

открытости одной текстовой системы относи-

тельно другой [1, с. 56]. В традиционном линг-

вистическом толковании под этим термином 

понимается только намеренно маркированная 

интертекстуальность, то есть имеются в виду те 

случаи,  когда «автор намеренно тематизирует 

взаимодействие между текстами, делает его ви-

димым с помощью особых формальных 

средств» [2, с. 187]. Необходимым условием 

такого коммуникативного процесса является 

«интертекстуальное сознание» как автора, так и 

реципиента, который определяет авторскую 

интенцию и воспринимает текст в его диалоги-

ческой соотнесенности. 

Таким образом, модель тематизированной 

интертекстуальности уточняет первоначальное 

определение интертекстуальности как катего-

рии открытости текста. В.Е. Чернявская выде-

ляет в связи с этим два аспекта открытости – 

содержательно-смысловую незамкнутость тек-

ста по отношению к другим текстовым систе-

мам и его открытость читателю, «тезаурус ко-

торого представляет собой незамкнутую систе-

му пресуппозиций, обусловливающих полноту 

восприятия всех элементов текстового целого» 

[2, с. 188].  

М. Пфистер предлагает разделять интертек-

стуальность на «вертикальную проекцию», ко-

торая выдвигает на первый план смыслообра-

зующий потенциал интертекстуальности и ори-

ентирует текст на определенные предшествую-

щие тексты, и «горизонтальную», рецептивно-

ориентированную проекцию, в которой текст 

соотносится с субъектом речи и ее адресатом [3, 

с. 11].  

«Горизонтальная», или межсубъектная, про-

екция текстовой открытости концентрируется 

на диалоге автора и реципиента как основных 

антропоцентров коммуникации. Интертексту-

альный потенциал, заложенный в тексте, реали-

зуется через взаимодействие текста с читателем. 

Автор передает свой замысел получателю через 

систему средств интертекстуальной адресован-

ности, а сознание читателя идентифицирует 

маркеры интертекстуальности как таковые.  

Описание интертекстуальности как меж-

субъектной адресованности в научной комму-

никации связывается с рассмотрением речевых 

сигналов, которые актуализируют в текстовой 

ткани «образ автора» и его замысел в организа-

ции текста, его интенцию, а также способны 

привлечь к нему читательское внимание и 

направить восприятие в заданное автором рус-

ло. Таким образом, можно выделить два аспекта 

исследования: сигналы, которые актуализируют 

в тексте личность автора и его коммуникатив-

ную установку, а также средства, которые 

направлены на установление контакта с читате-

лем и активизацию читательского восприятия 

текста [4, с. 43–44].  

Научная рецензия представляет собой вто-

ричный научный текст, возникновение и струк-

турно-семантическая организация которого 

обусловлены существованием базисного текста. 
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Вторичные научные тексты содержат результа-

ты аналитико-синтетической переработки пер-

вичного текста, созданного обычно другим ав-

тором. Как отмечает Е.В. Михайлова, объектом 

отражения является уже воплощенный в самосто-

ятельном произведении результат исследователь-

ской деятельности другой познающей личности, а  

референтным пространством служит текстовое 

целое, самостоятельно существующее вне рамок 

вторичного текста. Чужой смысл воспроизводится 

в новой контекстуализации, привносящей в него 

дополнительные оттенки, так как он опосредуется 

интерпретирующим сознанием другого автора [5, 

с. 15–19]. Таким образом, непосредственным объ-

ектом исследования в рецензии становится дру-

гой текст.  

К основным конституирующим параметрам 

рецензии относятся оценочность, интегратив-

ность, полисубъектность, а также абсолютное 

текстообразующее влияние интертекстуально-

сти на содержание научно-критического текста 

и на его структурно-композиционное построе-

ние [4]. В рамках рассматриваемой проблемати-

ки важно подчеркнуть, что рецензия является 

полисубъектной текстовой формой, отражаю-

щей активное межсубъектное взаимодействие 

между учеными – автором базисного текста, 

рецензентом, потенциальным читателем. Таким 

образом, коммуникативная ситуация, отражае-

мая научно-критическим текстом, предполагает 

наличие трех обязательных участников: автора 

первичного текста, автора вторичного текста, 

адресата-читателя [6, с. 3–11].  

Ведущим субъектом когнитивной и речевой 

деятельности и важнейшим антропоцентром 

коммуникации в тексте рецензии является ее 

автор-рецензент. Он – один из множества по-

тенциальных читателей первичного текста. Но, 

в отличие от других читателей, рецензент вы-

ступает в качестве активного субъекта, созда-

ющего новый текст и воплощающего в нем соб-

ственные знания и мнения. Потенциальный чи-

татель стоит в центре коммуникативно-

прагматических интересов рецензента, ориен-

тированного на читателя как на самостоятель-

ную и активную познающую личность.  

Фактор адресата представлен в научно-

критическом тексте рецензии двумя адресатны-

ми перспективами: автора базисного текста, с 

которым ведет диалог рецензент, и потенциаль-

ного читателя, т.е. адресатная сфера является 

двунаправленной. При этом автор текста-

источника является одновременно одним из 

реципиентов вторичного, научно-критического 

текста. Важно подчеркнуть, что отношения 

«рецензент – автор первичного текста» и «ре-

цензент – читательская аудитория» не могут 

рассматриваться как однородные. Первое имеет 

особый характер, обусловленный как объектив-

ными, так и субъективными факторами.  

Автор первичного текста является необхо-

димым антропоцентром научной коммуникации 

в научно-критическом тексте. Его субъектная 

перспектива может вводиться в текст рецензии 

с помощью его номинации как самостоятельно-

го субъекта познания при цитировании или пе-

редаче его мыслей в форме косвенной речи. Для 

этого, в частности в немецком языке, использу-

ются имена собственные и номинации der 

Autor, der Verfasser, er: 

Der Herausgeberin und den Autoren der Bei-

träge ist es gelungen, zu zeigen, dass die Variation 

der deutschen Sprache Bestandteil des heutigen 

Deutschunterrichts ist bzw. sein sollte. Rec. ad 

Minna Maijala; 

Die Vf. präsentieren Ergebnisse einer Umfrage 

unter ungarischen Deutschlehrern und stellen in 

diesem Kontext die sprachliche Variation des Deut-

schen dar. Rec. ad Minna Maijala; 

Für J.E. Schmidt stehen in erster Linie histo-

risch adäquate und auf Sprecherurteilen basieren-

de Abgrenzungsmöglichkeiten von standardsprach-

lichen und nichtstandardsprachlichen Sprechlagen 

im Mittelpunkt, die er auch überzeugend präsen-

tiert. Rec. ad Andras Komaromy. 

Такие отсылки, как der Verfasser, der Autor, 

способствуют реализации фактора субъектной 

преемственности и выражают стремление пере-

дать во вторичном критическом тексте соотне-

сенность мнений двух исследователей и сооб-

щаемого ими знания.  

В научно-критический текст, кроме автора 

текста-источника, могут быть введены и другие 

субъекты познания:  

Im Unterschied zu Eisenberg (2001), der mor-

phologisch gestützte Genuszuweisung für relevan-

ter hält, kann die Vfn. mit Recht auf größeren, 

wenngleich nicht ausnahmslosen Einfluss semanti-

scher Regeln verweisen (…). Fischer stellt Prinzi-

pien vor, die zur Ableitung des Genus vorgeschla-

gen worden sind. Er verweist auf Wegener, wo fünf 

Prinzipien bzw. Tendenzen im DaF-Unterricht be-

nutzt werden (…). Für die Genusaneignung im 

Zweitspracherwerb wird auf Wegener Bezug ge-

nommen. Rec. ad  Peter Suchsland; 

(...) Von Engel übernimmt die Vfn. sowohl die 

vier Relatoren Lokativ, Agentiv, Affektiv und Klas-

sifikativ, (…) als auch die semantisch-kategorialen 

Zuordnungen / semantisch inhärenten Merkmale 

des Nomens (…). Rec. ad Barbara Wotjak; 

Die Untersuchung des Materials erfolgt auf der 

Basis der Interlanguage-Theorie unter Einbezie-
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hung des von Ehlich / Regbein entwickelten funk-

tional-pragmatischen Ansatzes, der die Sprache 

als zweckgerichtetes Handeln versteht. Rec. ad An-

gelika Gärtner. 

Получается, что в диалог оказываются 

включенными не только рецензент и автор тек-

ста-источника. Взаимодействие осуществляется 

сразу между несколькими исследователями. 

Являясь одним из получателей текста-

источника, рецензент может отождествлять себя 

с читателем, выступать от лица читательской 

аудитории: 

Die knappe, in fünf Abschnitte übersichtlich ge-

gliederte Einführung (…) macht den Benutzer mit 

den genannten Phänomenen in verständlicher Wei-

se vertraut und informiert kurz über Historie und 

Gebrauch. Was er aber bedauerlicherweise nicht 

erfährt, ist, wie Vfn. in diesem Wörterbuch Grenz- 

und problematische Fälle gehandhabt und lexiko-

grafisch umgesetzt hat. So wünschte man sich als 

Benutzer Aufklärung darüber, wie mit unter-

schiedlichen Schreibweisen verfahren wird oder 

mit welchen Mitteln das Wörterbuch Geschlechts-

neutralität angibt. Aufschlussreich zu wissen wäre 

auch, warum auf Angaben zu Genus und Ausspra-

che verzichtet worden ist. Rec. ad  Marianne 

Schröder. 

В приведенном примере автор рецензии и 

Benutzer слиты в единое целое. Рецензент – 

один из читателей, в рецензии лишь «дистанци-

рующийся» от этого статуса, но оценивающий 

текст-источник именно с позиции читателя.  

Для текста рецензии характерна открытая 

заявленность субъекта когнитивной и речевой 

деятельности – рецензента, реализуемая с по-

мощью комплекса различных средств. Ослож-

нение смысла высказывания за счет введения 

дополнительного структурно-семантического 

плана, указывающего на субъект как на источ-

ник информации и ее оценки, называется авто-

ризацией. Субъективный потенциал авториза-

ции реализуется с помощью разноуровневых 

средств. 

Представление авторизующего субъекта 

может происходить с помощью личного место-

имения 1 лица ед. числа Я / ICH, называющего 

субъект исходной или косвенной формой (если 

субъект речи вводится в форме дополнения), а 

также через широкое использование эгоцентри-

ческих слов и сочетаний: 

(...) als eines von vielen besonders gelungenen 

Beispielen erscheint mir der Beitrag von Kleppin 

zum Umgang mit Fehlern (...) Rec. ad Karen 

Schramm; 

Was andere Leser möglicherweise als histori-

schen Überblick oder als große Spannbreite in der 

Darstellung von Theorie und Praxis schätzen wer-

den, erlebe ich persönlich als Achterbahnfaht zwi-

schen Beiträgen von unterschiedlicher Aktualität 

und Qualität. So mutet mich beispielsweise der 

Vorschlag, (…) in seinem Bemühen um landes-

kundliche Faktenvermittlung leicht verstaubt an 

oder bleibt die Darstellung des Potenzials von 

Powerpoint (Peters) meines Erachtens weit hinter 

den fremdsprachendidaktischen Einsatzmöglichkei-

ten einen solchen Software zurück. Andrerseits stel-

len viele der Beiträge im zweiten Themenbereich 

für mich Höhepunkte dieser Lese-Reise dar (...). 

Rec. ad Karen Schramm; 

Das größte Problem ist aus meiner Sicht das 

fehlende Hörtraining (…). Für problematisch   

halte   ich   auch   die   sehr schnelle Überleitung 

vom geübten Einzelwort zu ganzen Texten. (…) 

Das schön gestaltete und illustrierte Buch von 

Helma Behme-Gissel empfinde ich dennoch als 

Anregung und Bereicherung und empfehle es des-

halb vor allem Deutschlehrenden, die ihre Kennt-

nisse erweitern wollen und Regeln sowie Übungs-

beispiele für ihren Unterricht brauchen. Rec. ad 

Ursula Hirschfeld. 

Такая форма авторизации, будучи одной из 

наиболее частотных в рецензиях, свидетель-

ствует об усилении личностного начала в науч-

ной речи и о ее диалогизации, обращенности  к 

адресату, так как выделение Я-позиции предпо-

лагает корреляцию с партнером.  

Субъект речи может актуализироваться в от-

страненном от субъективно-личностного мо-

мента высказывания третьем лице: 

Der dritte und letzte Teil stellt „Norm, Variati-

on und Wandel im Deutschen“ in unterrichtsbezo-

genen Anwendungsfeldern dar und spricht aus die-

sem Grunde Leser mit Interesse für die DaF-Praxis 

wie auch die Verfasserin dieser Rezension am 

meisten an. Rec. ad Minna Maijala. 

В данном случае происходит вуалирование 

авторского «Я» в целях придания изложению 

нейтрального объективированного характера. 

Авторизация может поддерживаться с по-

мощью разнообразных безличных конструкций, 

при употреблении которых личность рецензента 

оказывается завуалированной: 

Vermutlich ist es ein Versehen, dass Euro we-

der im Hauptregister noch in der Abkürzungsliste 

der Währungscodes erscheint (…). Wissen möchte 

man auch, wo es Querverweise gibt zwischen un-

terschiedlichen Abkürzungen ein und derselben 

Vollform (…) und welche Nachschlaghilfe dabei 

das „umgekehrte“ Verzeichnis leistet. Rec. ad Ma-

rianne Schröder; 

Die Formatierung ist durchgehend als hervor-

ragend zu loben (…). Es sei aber auch nicht ver-
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schwiegen, dass andere der aktualisierten Beiträge 

lediglich einzelne neuere Literaturangaben in mehr 

oder weniger unveränderte Texte eingefügt haben 

(Dretzke, Hohmann). Rec. ad Karen Schramm; 

(…) somit ist es der Vfn. gelungen, Lesbarkeit 

und angemessene Verständlichkeit des Buches zu 

erreichen.  Rec. ad Natasa Ukropcova. 

Позицию адресанта могут маркировать и 

вставные конструкции, которые насыщают вы-

сказывание дополнительными смысловыми от-

тенками: субъективной оценки, экспликации 

смысла, уточнения, обращения к адресату, – тем 

самым закрепляя личностную тональность из-

ложения: 

Wer sich unter Bedingungsfeldern so etwas vor-

stellt  wie den „Blick über den Zaun“ (...) wird 

überrascht sein, hier auch (teils höchst informati-

ve!) Beiträge zu Bezugsdisziplinen (...) zu finden, 

während sich andere (höchst aktuelle!) Arbeitsfel-

der (...) hingegen überraschenderweise im dritten 

Themenbereich finden lassen, der sich ansonsten 

weitgehend mit den Grundlagen und Lernzielen des 

Fremdsprachenunterrichts beschäftigt. Rec. ad 

Karen Schramm. 

Исследователи выделяют и другие средства 

авторизации. Так, субъект речи может актуали-

зироваться в форме лекторского мы или мы 

«авторской скромности»: Nicht akzeptieren kön-

nen wir die Schlußfolgerung, dass…; Wir können 

diesen Standpunkt teilen и др. На композицион-

ном уровне средством авторизации служит вы-

раженное намерение вновь обратиться к анали-

зируемому вопросу: Das ist ein eigenes Thema, 

darüber wird jedoch etwas weiter die Rede sein. 

Аналогичное значение имеют и отсылочные 

высказывания: wie gesagt, wie erwähnt.  

Отметим, что рецензент может указывать на 

информацию, не подлежащую непосредствен-

ному рассмотрению в научно-критическом тек-

сте. Такие сведения носят личный характер и 

подчеркивают субъектный и субъективный ха-

рактер общего изложения: 

Wie der Hg., der bis zu seiner Pensionierung 

zuletzt als Geschäftsführer des Sprachenzentrums 

der Universität Bayreuth tätig war, in seinem 

Vorwort anmerkt, war die erste Auflage vor allem 

auf den Fremdsprachenunterricht an Hochschulen 

ausgerichtet. Rec. ad Karen Schramm; 

Der vorliegende Band enthält die Beiträge des 

31. (zentralen) Linguisten-Seminars für japanische 

Germanisten (2003 in Kyoto). Diese Seminare ha-

ben eine lange Tradition und werden jeweils von 

einem deutschen Linguisten geleitet (der Rez. hatte 

1980 selbst Gelegenheit dazu).  Rec. ad Gerhard 

Helbig; 

Die auf die Unterrichts- und Lernpraxis ausge-

richteten Inhalte sind mit vielen Beispielen ange-

reichert, die aus der langjährigen Erfahrung der 

Vfn. als DaF-Lehrerin an der Schule für Ange-

wandte Lingusitik in Zürich stammen. Rec. ad  

Jürgen Trouvain. 

В приведенных примерах сведения о месте 

работы издателя или об участии рецензента в 

семинаре не имеют значения для достижения 

задач научно-критического текста и выводов 

рецензента. Такая информация может пред-

ставлять интерес для потенциального читате-

ля. На наш взгляд, наличие таких элементов в 

тексте рецензии следует объяснить в первую 

очередь тем, что за «субъектами познания» 

стоят реальные люди, личность которых ред-

ко находит выражение в научном тексте.  

Подводя итог анализу средств реализации 

межсубъектной адресованности в научно-

критическом тексте, заметим, что интерсубъ-

ектное взаимодействие рецензента и автора 

первичного текста представляет собой один 

из важнейших аспектов изучения интертек-

стуального характера производного текста и 

является одновременно доказательством меж-

текстового взаимодействия в едином тексто-

вом целом.  
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