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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к изучению малоформатных
публичных директивных текстов и изучаются лингвостилистические особенности
малоформатных публичных директивных текстов, появившиеся в общественных местах в
Германии в 2020 г. с целью регулирования поведения людей в условиях коронавирусной
пандемии: анализируется тематика данных поликодовых текстов, делаются выводы о
соотношении вербальных и невербальных компонентов исследуемых текстов, описываются
особенности невербального компонента такие, как цвет, шрифт, изображение, определяются
способы выделения семантически значимых элементов данных текстов. Особое внимание
уделяется характеристикам адресата и адресанта. Авторы статьи отмечают, что
отличительной чертой исследуемых малоформатных публичных директивных текстов
является попытка сохранить «лицо» адресата при выдвижении безапелляционных
требований со стороны адресанта в ситуации временного ограничения гражданских прав и
свобод. В статье рассматриваются стратегии выражения директива в исследуемых текстах:
стратегия прямого и стратегия косвенного побуждения, а также анализируются тактики,
которые позволяют наиболее эффективно реализовать названные стратегии и уменьшить
«ликоущемляющее» воздействие текстов на адресата. Кроме того, в статье анализируются
средства выражения побудительности в исследуемых текстах такие, как инфинитив,
императив и инфинитивное предложение, делаются выводы о преобладающих в
анализируемых текстах формах.
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Abstract. The article brings into focus different approaches to studying small-sized public
directive texts, which appeared in public areas in Germany to regulate people’s behavior during the
2020 COVID pandemic.
The article studies the major themes of these polycode texts, analyses the correlation
between verbal and non-verbal components of the examined texts, describes peculiarities of the
non-verbal component, such as color, font and picture image, defines the ways of foregrounding
semantically determining elements of the texts.
Particular emphasis is made on characteristics of the addressee and the sender.
The authors point out the characteristic feature of these texts to “save face” on the part of the
addressee when the sender of the message puts forward peremptory requirements in the situation of
temporary limitation of civil rights and freedoms.
The article studies both direct and indirect strategies of inducement as well as methods
tactics allowing these strategies to be most effective and contributing to diminishing the
personality-restraining impact of the texts on the addressee.
Furthermore, the article analyzes various means of expressing inducement in the studied
texts, such as the infinitive, imperative and infinitive sentence, and draws conclusions about the
prevailing forms in the analyzed texts.
Key-words: small-sized public directive text, polycode text, non-verbal component, “face”
of the addressee, prescriptive texts, strategies of direct and indirect inducement, ways of expressing
inducement, the category of inducement, linguistic landscape, COVID pandemic.

Введение
2020 год, прошедший под знаком стремительного распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, поставил перед мировым
сообществом определенные вызовы и потребовал оперативного и

кардинального
изменения
поведения
людей
в
сложившейся
эпидемиологической обстановке. Эпидемиологическая ситуация повлекла за
собой навязывание людям такого образа жизни, который в определенной
степени ограничивает их гражданские права и свободы. Люди во всем мире
вынуждены были отказаться от многочисленных социальных контактов,
соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах,
усилить меры гигиены. Германия не явилась исключением. С осени 2020 г.
ситуация в Германии ухудшалась и закончилась введением локдауна в конце
декабря. Правительство каждой федеральной земли выпустило постановление о
мерах по защите населения от инфицирования коронавирусом, в которые в
соответствии с актуальным положением дел вносились изменения и
дополнения. То, что эти меры ограничивают гражданские права и свободы,
признается даже в официальных документах, например в Постановлении о
мерах, необходимых для защиты населения от заражения коронавирусом
SARS-CoV-2 г. Берлин: Durch diese Verordnung werden die Grundrechte der
Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der
Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit
(Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung
(Artikel 13 des Grundgesetzes) eingeschränkt, в русскоязычной версии: Настоящее
Постановление ограничивает основные права на свободу личности (ст. 2 абз. 2
Основного закона), свободу собраний (ст. 8 абз. 1 Основного закона), свободу
передвижения (ст. 11 абз. 1 Основного закона) и неприкосновенность жилища
(ст. 13 Основного закона) [SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung,
o. D.], а также в появившихся за последнее время работах психологов и
социологов [Funke, 2020, S. 1].
Исследователи, изучающие появление и формирование новых
социальных норм, отмечают, что значительную роль в данном процессе играет
разница между культурой Востока и культурой Запада. Так, например,
А. Дикман считает, что «ношение масок хорошо воспринимается в
коллективистских культурах восточного общества, индивидуалистические
культуры Запада препятствуют укоренению данной нормы» (Masken zu tragen
passe zur kollektivistischen Kultur asiatischer Gesellschaften; die individualistische
Kultur des Westens hemme dagegen die soziale Diffusion der Norm) [Diekmann,
2020, S. 237].
Однако, в целом все меры, предпринимаемые против распространения
инфекции, расценивались населением положительно, о чем свидетельствуют
данные опросов. Например, согласно опросу Института исследования
общественного мнения в августе 2020 г. 49 % опрошенных высказались в
поддержку масочного режима, 13 % – за распространение масочного режима и
на другие сферы жизни, 19% – за отмену масочного режима, 14 % – за
смягчение масочного режима, при этом в основном за отмену или смягчение
масочного режима выступают жители Восточной Германии. 81 % опрошенных
соблюдает масочный режим постоянно и только 2 % респондентов вообще не
соблюдают масочный режим [Verhalten in der Coronavirus-Krise, 2020].

Опрос молодежи показал, что основным мотивом соблюдения
необходимых мер является безопасность других людей (89%). Защита своего
здоровья и штрафы за несоблюдение мер безопасности в качестве прочих
мотивов указали соответственно 79 и 61 % респондентов [Studie: Deutsche
Jugendliche halten sich an Corona-Regeln, 2020]. В то же время эти меры вызвали
множество протестов и демонстраций по всей Германии.
В сложившейся ситуации потребовалось срочное вмешательство
государственных институтов, регулирование социального поведения и
взаимодействия людей в разных сферах, постоянное напоминание о мерах
безопасности. Для достижения указанных целей используются малоформатные
публичные директивные тексты, которые должны воздействовать на адресата с
целью изменения его поведенческой модели в ситуации пандемии, а именно
побудить его выполнять ранее не характерные действия (носить маску,
соблюдать дистанцию и др.) и запретить выполнять привычные действия
(например, ограничить социальные контакты, пожимать друг другу руки при
приветствии и т.п.).
Материалы и методы
Материалом исследования стали немецкоязычные малоформатные
публичные директивные тексты, представляющие собой письменные
поликодовые тексты, общим количеством 182 единицы, собранные путем
поиска в сети Интернет (фотографии на новостных сайтах, в социальных сетях
facebook, Instagram, twitter, на сайтах компаний по производству и продаже
информационных наклеек и табличек), а также при помощи респондентов,
проживающих в Германии. Основными методами исследования являются метод
непосредственного наблюдения, метод функционально-семантического и
контекстуального анализа, метод лингвостилистической интерпретации текста.
Дискуссия
Малоформатные публичные директивные тексты не раз становились
объектом внимания исследователей, которые рассматривают их с разных
позиций и используют разные термины для их обозначения. Термин С. Г. ТерМинасовой «информативно-регулирующий указатель» [Тер-Минасова, 2004] в
большей степени ориентирован на двойственную функцию данных текстов,
понятие А. Вежбицкой [Вежбицкая, 1996] «общественные знаки» отсылает
читателя к английскому public signs и в большей степени подчеркивает
публичный характер данных текстов, Я.Н. Еремеев, также ориентируясь на
английское выражение public (city) directives, использует термин
«общественный указатель» [Еремеев, 2001] и сосредотачивается
на
оказываемом данными текстами эффекте на адресата, Т. М. Большакова
оперирует понятием «малоформатные публичные прескриптивные тексты»
[Большакова, 2005], В. М. Аринштейн, Л. Б. Бойко – понятием «публичный
директив» [Аринштейн, 2000; Бойко, 2004], делая, таким образом, акцент на
общении представителей власти различных уровней с индивидуумом.
Н. А. Карпова [Карпова, 2016] использует понятие «административное

объявление», так как, по мнению исследователя, оно позволяет учитывать не
только реализуемую функцию, но и материальную форму существования
текста. Материалом для исследования часто служат двуязычные тексты [Guo,
2012; Lu, Zhuб 2019; Qinhua, 2019; Sun, 2017] или же тексты, расположенные на
территории какого-либо объекта [Parker et al., 2018]. В последнее время
появились первые исследования языкового ландшафта периода пандемии
отдельных регионов, выполненные на материале публичных текстов [Marshall,
2021].
Результаты
Анализируемые малоформатные публичные директивные тексты,
нацеленные на побуждение адресата к определенному посткоммуникативному
действию, появились в общественных местах Германии в 2020 году с целью
регулирования поведения людей в условиях пандемии. Размещаются данные
тексты, в общественных местах, под которыми, как правило, понимаются
места, находящиеся за пределами частных жилых помещений и относящихся к
ним
владений
(частная
сфера)
[SARS-CoV-2Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, o.D.], т.е. во «входной зоне» аэропортов,
вокзалов, магазинов, рынков, аптек, кафе и ресторанов, банков и других
учреждений, а также на дверях лифтов, общественного и железнодорожного
транспорта, на остановках общественного транспорта и т.д. Место
расположения этих текстов характеризуется следующими признаками: 1. текст
располагается так, чтобы его было удобно прочитать. 2. Само место
расположения текста является некой границей, от которой начинает
действовать предписание. В ряде случаев эта граница находит отражение и на
вербальном уровне – многие тексты начинаются с обстоятельства места
действия «Ab hier». В качестве материального носителя текста выступает
бумага или самоклеящаяся пленка (наклейки), тексты напечатаны на принтере
администрацией соответствующего учреждения или выполнены типографским
способом.
Исследуемые тексты являются поликодовыми, то есть представляют
собой, по определению В. Е. Чернявской, «когерентное целое, слагаемое из
нескольких семиотических кодов» [Чернявская, 2009, c. 93], вербального и
невербального
компонентов.
Невербальный
компонент
представлен
изображением, цветом фона, цветом и размером шрифта надписи. Только 13 %
анализируемого материала не содержит изображение. В 84 % исследуемых
текстов вербальный и невербальный компоненты выражают одно содержание
(например, изображение медицинской маски и надпись Maskenpflicht,
изображение двух людей и надпись Abstand halten), то есть находятся в
отношениях дополнительности друг к другу, таким образом происходит
«двойное кодирование информации для усиления информационного веса
сообщения» [Чернявская, 2009, c. 93].
В таких текстах изображение и надпись занимают одинаковое по
площади место или изображение по размеру больше надписи, при этом
изображение часто расположено в центре. В качестве изображения

используются схематичные картинки или символы. Отличительной
особенностью этих картинок является то, что они не допускают
многозначности и одинаково трактуются в разных культурах. Функция данных
изображений в невербальной составляющей малоформатных публичных
директивных текстов – обеспечение понимания указания даже адресатами,
которые не являются носителями немецкого языка или у которых не
сформированы или сформированы в недостаточной степени навыки чтения. Так
в качестве невербального компонента можно выделить следующие группы
изображений: маска, лицо в маске или лицо, нижняя часть которого закрыта
шарфом или платком (в ряде текстов представлены все три варианта, т.к.
согласно немецким официальным документам, шарф или платок, закрывающие
нос и рот, тоже считаются средствами защиты органов дыхания), изображение
рукопожатия, схематичное изображение людей, изображение банковской
карты. В некоторых случаях наблюдается попытка подчеркнуть гендерное
равноправие (схематичное изображение мужского и женского лица) и
национальное равноправие. Если изображения расположены на красном или
синем фоне, то они как правило белые, если на желтом фоне – то черные. Часто
цвет изображения используется и для цвета шрифта. Белый фон позволяет
использовать многоцветное изображение и разнообразные по цвету шрифты.
При всем разнообразии цветовой палитры наблюдается некоторое
ограничение при выборе цвета фона, изображения или шрифта в
рассматриваемых текстах. Доминирующими цветами являются синий, красный
и желтый, что, на наш взгляд, не является случайным, так как красный цвет –
«сигнальный цвет», цвет опасности; синий цвет вызывает положительные
ассоциации, это цвет силы, доверия и надежности; желтый ассоциируется с
активностью и оптимизмом. Таким образом, адресант текста уже при помощи
цвета сигнализирует адресату о наличии некоторой угрозы, сообщает, что
адресанту можно доверять и выражает надежду на благополучное разрешение
ситуации при соблюдении адресатом указанных требований.
Кроме того, эти цвета используются также для знаков, регулирующих
дорожное движение (дорожные знаки и сигналы). Так, согласно Венской
концепции о дорожных знаках и сигналах, принятой 8 ноября 1968 года, синий
цвет используется в предписывающих и информационно-указательных знаках,
красный – в запрещающих и ограничивающих знаках, в запрещающем сигнале
светофора. Таким образом в сознании реципиента эти цвета с детства
ассоциируются с правилами, которые необходимо выполнять для собственной
безопасности и безопасности других людей. Таким образом за счет
использования определенной цветовой палитры адресант исследуемых текстов
пытается на уровне подсознания нивелировать возможное негативное
восприятие предписаний и склонить адресата к их выполнению.
Кроме цвета, существенную роль играет форма поля, на котором дано
изображение. Так, предписание носить маску может быть расположено на
красном восьмиугольнике, т.е., по сути, представляет собой вариацию
дорожного знака «движение без остановки запрещено» (красный
восьмиугольник с надписью STOP белого цвета по центру).

Предписание соблюдать социальную дистанцию повторяет знак
«ограничение ширины» (белый круг с красной окантовкой, цифрой и стрелками
внутри). Структуру запрещающего знака повторяет также изображение запрета
на рукопожатия (перечеркнутый круг с красной окантовкой).
В ряде случаев изображение расположено в круге синего цвета и
напоминает предписывающие знаки «пешеходная дорожка» или «велосипедная
дорожка» или в прямоугольнике синего цвета и напоминает знаки особых
указаний или информационные знаки.
Часто в исследованных текстах используется изображение лица в маске в
круге синего цвета, такое изображение относится к международным
предписывающим знакам, определенным стандартом, разработанным
Международной организацией по стандартизации совместно с Европейской
комиссией по стандартизации, принятым в качестве национального стандарта в
Германии (DIN EN ISO 7010).
Следует отметить, что правила дорожного движения не вызывают
отторжения у реципиентов, а необходимость их соблюдения не провоцирует
протесты. Таким образом, и форма визуального компонента исследуемых
текстов способствует созданию положительного образа предписания и
смягчению действия ограничения.
Фотографии людей в качестве визуального компонента используются
реже. Представляется, что это связано с техническими и финансовыми
сложностями полноцветной печати в сжатые сроки. Так, например, цветные
фотографии используются на предписаниях носить маску и двигаться в одном
направлении на объявлениях сети REWE, однако во многих магазинах
используется черно-белая копия оригинального текста.
В 6 % исследуемых текстов вербальный и невербальный компоненты
находятся по отношению друг к другу в «интегративных отношениях», их
«невозможно отделить друг от друга» [Чернявская, 2009]. Наиболее
показательными являются тексты с изображениями персонажей популярных
комиксов (Человек-паука, Бэтмена и др.). Вербальный компонент данной
группы текстов может варьироваться, но обязательно содержит имя
существительное Held во множественном числе, часто с определение wahr,
которое усиливает положительную коннотацию существительного, а также
сложный союз nicht nur … sondern auch, благодаря использованию которого
клиенты данного учреждения приравниваются к супергероям:
Wahre Helden tragen Masken [Wahre Helden…, o.D.],
Maskenpflicht ist nicht nur für Helden… sondern auch bei uns [Maskenpflicht:
Wichtige Infos…, 2020].
Изображенные
персонажи
из
комиксов
–
наделенные
сверхъестественными способностями супергерои, поступки которых
направлены на борьбу со злом. Типичным атрибутом супергероя является
маска, закрывающая верхнюю часть лица и не позволяющая идентифицировать
личность человека, повседневная жизнь которого далека от подвигов. В
некоторых рассмотренных текстах кроме изображения супергероя присутствует
и изображение лица в медицинской маске. Таким образом в массовом сознании

закрепляется ассоциативный ряд, что человек, носящий медицинскую маску
стоит в одном ряду с супергероями, а само ношение медицинской маски
направлено на борьбу со злом, т.е. коронавирусной инфекцией.
Вербальная составляющая исследуемых текстов оформляется жирным
шрифтом, заглавными буквами, цветом. Только в 15 % исследуемых текстов
вербальная часть никак не выделяется. Основным средством выделения текста
является жирный шрифт, данный способ используется в 39 % исследованных
текстов:
Betreten des Marktes nur mit Mund-Nasen-Maske! [Maskenverweigerer…, 2020],
Bitte Mund- und Nasenschutz benutzen [Selbstklebende Hinweisschilder …, o.D.].
Гораздо реже (6%) используется выделение одного из слов или одного из
предложений текста другим цветом. В 5 % текстов используются заглавные буквы,
например:
BITTE MASKENPFLICHT BEACHTEN UND MUNDSCHUTZ TRAGEN! [Bitte
Maskenpflicht beachten…, o.D.]
Создатели 19 % текстов используют сочетание нескольких средств:
 жирный шрифт и заглавные буквы (14 % текстов):
AB HIER GILT MASKENPFLICHT [Medizinische Einrichtungen…, 2020];
NICHT VERGESSEN! ZUTRITT NUR MIT MASKE [Hinweisschild Abstand…,
o.D.];
BITTE EINZELN EINTRETEN! [2 Stück Aufkleber…, o.D.],
 жирный шрифт и цвет (3 % текстов):
Wir bitten unsere Kunden unbedingt Mund-Nasenschutz anzulegen (зеленый цвет
шрифта) [Coronavirus in Bayern, 2020],
Tragepflicht von Mund-Nasen-Schutz (желтый цвет шрифта) [Trittau Online,
2020],
 жирный шрифт, заглавные буквы и выделение цветом (в 2 % текстов):
BITTE MASKENPFLICHT UND MINDESTABSTAND AUF DEM PARKPLATZ
EINHALTEN (желтый цвет шрифта) [Maskenpflicht auf dem Parkplatz…, 2021].
В 16 % текстов выделяется один компонент (слово или группа слов) при
помощи:
 подчеркивания:
Bitte Maskenpflicht beachten! [Post vom Ordnungsamt…, 2020],
Bitte einzeln eintreten! [Bitte einzeln…, o.D.];
 цвета (выделяемый цветом элемент обозначен курсивом):
Bitte unbedingt Maske tragen! [Keine Maskenpflicht…, 2020],
Auch wenn es schwer fällt, bitte Abstand halten [Aufkleber / PVC-Schild…, o.D.];
 заглавных букв:
Bitte beachten: Zutritt NUR MIT MASKE [Hinweisschilder Maskenpflicht…, o.D.],
Sie sind mit ABSTAND die besten Kunden [Bodenkleber rund…, o.D.];
 жирного шрифта:
Bitte halten Sie Mund und Nase bedeckt [Die Maskenpflicht…, 2020].
Выделению подвергаются, как правило, семантически значимые элементы
такие, как указание на необходимость ношения маски (выделяются имена
существительные Maske, Maskenpflicht, Mund-Nasen-Bedeckung, Mundschutz),

соблюдения дистанции (выделяется имя существительное Abstand или сочетание
имени существительного Abstand с глаголом halten, а также ее длина – 1,5 метра),
допустимое в данном пространстве количестве людей (выделяется сочетание
числительного с именем существительным), необходимость входить по одному
(выделяется наречие einzeln, глагол warten), просьба безналичной оплаты
(выделяются наречия bargeldlos, kontaktlos, существительное с предлогом mit
Karte). Кроме того, в некоторых текстах выделяется время наступления действия
(как правило, при помощи наречия sofort) и место действия (Bushaltestelle,
Parkplatz).
Тематически анализируемые тексты предписывают носить маску (45 %),
соблюдать социальную дистанцию (22 %), входить и пользоваться лифтом по
одному (8 %), не пожимать друг другу руки (4 %) и расплачиваться банковской
картой (5 %). 9 % текстов предписывают носить маску и соблюдать социальную
дистанцию, 6 % – носить маску, соблюдать дистанцию и расплачиваться
банковской картой, как правило, это малоформатные публичные директивные
тексты, размещенные от имени администрации магазинов и руководства
железных дорог.
Основную массу исследованных текстов составляют тексты-предписания
(76 % всех проанализированных текстов), из них 40 % можно обозначить как
вежливые предписания, 17 % приходится на тексты информативного типа, 5 %
на тексты-призывы и 2 % на тексты-запреты. Полученные данные расходятся с
выводами исследователей, ранее изучавших немецкоязычные малоформатные
публичные директивные тексты, которые отмечают количественное
преобладание
текстов-запретов,
объясняя
доминирование
запретов
прагматической сущностью процесса регуляции поведения граждан Германии
[см., напр., Большакова, 2005; Ларина, 2018]. Большее по сравнению с
запретами распространение предписаний среди малоформатных публичных
директивных текстов, появившихся в 2020 году, на наш взгляд, обусловлено
тем, что предписание по сравнению с запретом являет собой более
«позитивную» формулировку требования.
Общеизвестно, что представителям немецкой культуры свойственна
высокая степень законопослушания и отношение к закону как универсальной
истине, подчинение чужой воле в немецкой культуре является «культурной
ценностью» [Schroll-Machl, 2003, S. 86] и расценивается немцами как
«необходимый акт повиновения», а не как ограничение личных свобод или
ущемление достоинства [Аринштейн, 2000, c. 45]. Однако, сложившаяся в 2020
году ситуация была абсолютно новой для жителей Германии и требовала
одномоментного установления четких правил и незамедлительной выработки
поведенческих инструкций для предотвращения распространения инфекции и
ее негативных последствий. Необходимо было за очень короткое время
навязать гражданам Германии несвойственную им линию поведения, которая у
многих, как отмечено выше, вызывает отторжение и протесты, поскольку
ограничивает основные права и свободы и воспринимается как травмирующая
«лицо» адресата. Ситуация, в которой происходит столкновение интересов
разных групп людей и выявляются противоречия, представляет собой

конфликт. В период пандемии эта конфликтная ситуация усугубляется
состоянием тревоги за жизнь и здоровье свое и близких, с одной стороны, и
скептическим отношением к принимаемым мерам и самому факту
существования опасности, с другой. Сформировался определенный пласт
людей, отрицающих коронавирусную инфекцию (Corona-Leugner). Все это, на
наш взгляд, обусловило появление подчеркнуто вежливых предписаний.
Исследователи, изучающие коммуникативную категорию вежливости в
немецкой лингвокультуре, отмечают, что «немцы озабочены «сохранением
позитивного лица» собеседника при помощи проявления повышенного
внимания, симпатии, интереса к нему» [Газизов, 2011, c. 9]. В случае
исследуемых малоформатных публичных директивных текстов «сохранение
позитивного лица» достигается за счет использования не только маркера
вежливости «bitte», но и за счет выражения благодарности потенциальному
адресату частицей «danke», обращения к адресату, включающим определение
«liebe». Ввод в текст названных элементов призван смягчить принуждение
адресата к выполнению определенного посткоммуникативного действия.
Необходимость такого смягчения вызвана также неравноправным
статусом адресанта и адресата. Адресантом является организация, по
отношению к которой адресат выступает потребителем услуги (покупатель,
пассажир), при этом в сложившейся ситуации услуга может быть оказана
только при условии соблюдения предписания. В большинстве случаев адресант
не выражен эксплицитно, однако само место расположения публичного
директивного текста дает представление о его авторе. Это касается и
стандартных объявлений. Фактически автором объявления является, например,
организация, изготавливающая наклейки со стандартным текстом, однако
размещение такой наклейки на дверях магазина способствует передачи роли
адресанта администрации магазина. Только в небольшом количестве текстов
адресант указан, и это касается текстов, созданных специально для той или
иной организации:
Dein REWE Markt Team
Medzentrum Schramberg
Landkreis Aurich. Der Landrat
Ihr Klinikum Nürnberg
Ihr dm-Team
Адресант может быть также идентифицирован при помощи логотипа
(Edeka, Kaufland) или логотипа и слогана (REWE. Dein Markt). В визуальной
составляющей таких поликодовых текстов часто используются фирменные
цвета (например, черный и желтый в сети Edeka), таким образом директивные
тексты могут встраиваться в общую концепцию имиджа компании.
В качестве самоидентификации адресанта в некоторых текстах выступает
местоимение первого лица множественного числа wir:
Bitte unbedingt Maske tragen! So schützen wir uns gegenseitig in dieser Apotheke!
[Keine Maskenpflicht…, 2020].
Wir bitten unsere Kunden, unbedingt einen Mund-Nasenschutz anzulegen
[Coronavirus in Bayern, 2020].

Wir halten Abstand. Und zusammen [Mit diesem Spot…, 2020].
Zur allgemeinen Vorsorge bitten wir Sie zur nächsten Person in Ihrem Umfeld 2
Meter Abstand zu halten [Corona Pandemie…, 2020].
Lächeln statt Händedruck! Wir sind freundlich ganz ohne Hände – zum Schutz von
Patienten, Mitarbeitern und Besuchern [Coronavirus…, 2020].
Адресатом малоформатного публичного директивного текста является
любой человек. В некоторых текстах подчеркивается социальная роль адресата
(клиент, пассажир):
Liebe Kundinnen und Kunden
Wir bitten unsere Kunden, unbedingt einen Mund-Nasenschutz anzulegen.
Liebe Reisende
Danke liebe Kundinnen und Kunden…
Liebe Kunden
При обращении к адресату используется как вежливая форма Sie, так и
местоимение второго лица единственного числа du или второго лица
множественного числа ihr и соответствующие притяжательные местоимения:
Für Sie bedeutet das, dass beim Einkauf Mund und Nase bedeckt sein müssen. Wir
danken Ihnen für Ihr Verständnis [Edeka Hunold, 2020].
Vielen Dank für deine Mithilfe und bleib gesund [Alleine einkaufen…, 2020].
При формулировании директив при помощи императива наблюдается та
же тенденция – к адресату обращаются и на «Вы», и на «ты»:
Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen! [DB Zugbegleiter, 2020],
Beachte die maximale Kundenzahl für diesen Store [Alleine einkaufen…, 2020].
Bitte pass auf dich und andere auf und nutze einen Gesichtsschutz, Mundschutz oder
Schal [Rewe Aupperle, 2020].
Bitte bewegt euch möglichst nur in eine Richtung [Berlin…, 2020].
Для побуждения адресата к выполнению нужного адресанту
посткоммуникативного действия адресант исследуемых директивных текстов
использует две стратегии: стратегию прямого побуждения, заключающуюся в
воздействии на реципиента путём прямой каузации (предписание / запрет) его
действий и предполагающую прямые речевые акты, и стратегию косвенного
побуждения, предполагающую косвенные речевые акты, которые позволяют
уменьшить психологическое давление и «ликоущемляющее» воздействие на
адресата.
На стратегии прямого побуждения построено 78 % исследованных
текстов, на стратегии косвенного побуждения – 22 % проанализированного
материала. В ходе анализа собранных текстов были выявлены следующие
тактики, характерные для каждой стратегии:
1. для стратегии прямого побуждения:
 тактика прямого побуждения с компенсацией (48 % текстов);
 тактика прямого побуждения без компенсации (28 % текстов);
 тактика запрета (2 % текстов).
2. для стратегии косвенного побуждения:
 тактика информирования (7 % текстов);

 тактика похвалы адресата (6 % текстов);
 тактика апелляции к моральным и нравственным установкам адресата
(5 % текстов);
 тактика (вежливого) напоминания (2 % текстов);
 тактика просьбы (2 % текстов).
Тактика прямого побуждения с компенсацией характерна для
абсолютного большинства проанализированных малоформатных публичных
директивных текстов. Тексты, демонстрирующие данную тактику, содержат
элементы, призванные компенсировать, смягчить негативное психологическое
воздействие прямого директива, поддержать «лицо» адресата, нацелить
адресата на сотрудничество при выполнении указания.
С этой целью чаще всего (27 % проанализированных текстов) в текст
вводится маркер вежливости – частица bitte со значением «формула
вежливости для подчеркивания (вежливого) требования» (Höflichkeitsformel zur
Unterstreichung einer (höflichen) Aufforderung [Duden, o.D.]:
Bitte Aufzug nur einzeln nutzen [Themenbild Corona…, 2020],
Bitte halten Sie Mund und Nase bedeckt [Die Maskenpflicht…, 2020],
Bitte hier WARTEN [Fußbodenaufkleber…, o.D.],
Bitte tragen Sie Mundschutz [5 Aufkleber…, o.D.],
Bitte halten Sie Abstand [Abstand halten…, o.D.],
Bitte einzeln eintreten! [Boden-Hinweisschild Bitte…, o.D.].
Вторым по распространенности способом компенсации (6 % текстов)
является указание (объяснение) целей или причин побуждения к тому или
иному действию. Адресант апеллирует к разуму и логике адресата, объясняет,
что указанные меры являются вынужденными:
ABSTAND HALTEN. Zu Ihrem Schutz [Hinweisschilder…, o.D.],
Für Ihre Sicherheit [Diese Corona-Regeln…, 2020],
Corona Ausbreitung minimieren, mind.1,5 m Abstand zu Mitmenschen einhalten
[Verbotsschilder Kostenlos…, o.D.].
Две трети текстов данной группы содержат не только указание целей и
причин побуждения к определенному посткоммуникативному действию, но и
включают маркер вежливости bitte:
Bitte zum Schutz aller Kunden & Mitarbeiter Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz
tragen [Hinweis Aufkleber…, o. D.],
Zu Ihrem und unserem Schutz! Bitte Abstand einhalten und einzeln vortreten
[Hinweisschild "Corona"…, o. D.],
Aus hygienischen Gründen bitte Abstand halten [Aufkleber eckig…, o.D.],
Bitte zahlen Sie möglichst mit Karte und verzichten Sie auf Bargeld. So reduzieren
wir den gegenseitigen Kontakt und schützen Sie und unsere Mitarbeiter
[Desinfektion…, o. D.].
Компенсационную функцию выполняет также (4 % текстов) ввод
маркера благодарности – частицы danke со значением «краткая форма
выражения благодарности» (kurze Form der Dankesbezeigung) [Duden, o.D.]:
Nur 2 Personen pro Fahrt! Danke [Schutzmaßnahmen…, o.D.],
ZUTRITT NUR MIT MUNDSCHUTZ DANKE! [FRUITPRINTS…, o.D.],

Zutritt nur mit Mund-Nasen-Bedeckung! Vorsicht steht uns allen gut. Danke fürs
Mitmachen [Maskenpflicht ab…, 2020],
Ab hier nur mit Mund-Nasen-Bedeckung! Vielen Dank! [Verkäuferinnen in
Torgelow…, 2020],
Zutritt nur Mundschutz! Vielen Dank für Ihr Verständnis [Mundschutz tragen…,
o.D.].
Незначительное количество исследуемых текстов содержит несколько
компенсаторных элементов, например, маркер вежливости bitte и маркер
благодарности danke:
Bitte Mund-Nasen-Schutz tragen und den Mindestabstand von 1,5 m zueinander
einhalten! Vielen Dank! [Ärztekammer-Präsident…, 2020],
Bitte tragen Sie einen Mundschutz! DANKE [5 Stück Aufkleber…, o.D.].
Тексты Bitte unbedingt Maske tragen! So schützen wir uns gegenseitig in
dieser Apotheke! Vielen Dank für Ihre Unterstützung! [Keine Maskenpflicht…, 2020]
и Zu Ihrem und unserem Schutz! Bitte Abstand einhalten und einzeln vortreten.
Danke! [Hinweisschild "Corona"…, o. D.] содержат вежливое побуждение,
указание целей и благодарность, т.е. в них представлены все три
компенсаторных механизма.
Тактика прямого побуждения без компенсации предполагает
предъявление реципиенту прямого директива в форме номинативного
предложения (часто с использованием ограничительной модели с наречием
nur), инфинитивного предложения или императива:
Einstieg nur mit Maske [Ich fühle mich…, 2021],
Zustieg und Aufenthalt nur mit Mund-Nasen-Schutz [Für Schwarzfahrer…, 2021],
Mind. 1,5 Abstand zu Mitmenschen einhalten [Verbotsschilder Kostenlos…, o.D.],
Mund und Nase bedecken! [Was gilt…, 2020],
Abstand halten [Bodenaufkleber…, o.D.],
Achtet immer auf den Abstand! [Wie haben sich…, 2020].
Тактика запрета в исследуемых малоформатных публичных директивных
текстах встречается крайне редко. Запрет формулируется, как правило, при
помощи отрицания (kein, nicht) или глагола vermeiden:
Maskenpflicht. Ohne Maske kein Zutritt [Kein Annafest…, 2020];
Einkauf in Gruppen möglichst vermeiden [Gemeinsam gegen Corona, o.D.];
Körperkontakt vermeiden [Maskentragen…, 2020].
Запрет может быть замаскирован использованием глаголов gestatten и
erlauben со значением разрешения, таким образом в тексте реализуется
косвенный запрет:
Zutritt nur mit Maske gestattet [Hinweisschild Maskenpflicht…, o.D.];
Aufgrund der Landesverordnung ist das Einkaufen nur mit Mund-Nasen-Maske
gestattet [KAUFLAND…, 2020].
Запрет может быть формально смягчен также добавлением маркера
вежливости – частицы bitte:
Bitte keine Hände schütteln! [Halten Sie Abstand…, o.D.],
Bitte auf Grund der aktuellen Situation das Händeschütteln vermeiden [VerbotsKombischild…, o.D.].

При использовании тактики информирования адресант опирается на
фоновые знания адресата и его способность делать умозаключения из
услышанного / прочитанного. Адресату сообщается некоторая информация,
при этом предполагается, что он знает, как ее надо использовать, т.е. какие
нормы поведения соответствуют сообщенной ему данным текстом
информации.
Hier gilt Mundschutzpflicht [Boden-Hinweisschild Hier…, o.D.];
Ab hier ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht! [Tausende Urlauber…,
2020].
Тактика похвалы адресата директивного текста направлена на
сохранение «лица» адресата и поднятия его статуса. Похвала адресату может
быть выражена как эксплицитно, в исследуемом материале похвала была
реализована при помощи имени прилагательного gut в превосходной степени:
Sie sind mit ABSTAND die besten Kunden [Bodenkleber rund…, o.D.],
Mit Abstand seid ihr die besten Gäste [Aufkleber "Mit Abstand…, o.D.],
Ihr seid mit Abstand die besten! [1x Schild beidseitig…, o.D.],
так и имплицитно, в исследуемых текстах – при помощи глагола sich freuen:
Wir freuen uns, wenn Sie BARGELDLOS bezahlen. Vielen Dank! [Hygiene
Hinweis…, o.D.].
Тексты, в основе которых лежит тактика апелляции к моральным и
нравственным установкам адресата, призывают к внимательному отношению
к окружающим, к осознанию социальной ответственности.
Gib Corona keine Chance! Es gilt: Mundschutz-Pflicht im Bus! [In Pirmasens…,
2020],
NEHMEN SIE BITTE RÜCKSICHT AUFEINANDER! 1,5 Meter Abstand halten, in
Armbeuge niesen, husten, Hände waschen [Einkauf…, 2020],
Lasst uns jetzt rücksichtsvoll einkaufen [Gemeinsam gegen Corona, o.D.],
Helfen Sie mit, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmern [Edeka Westphal,
2020].
К этой же группе текстов мы относим тексты, содержащие призыв
защитить себя и других: Schützen Sie sich und andere! [Schützen Sie sich…, 2020],
Schütze dich selbst und andere [Bodenmarkierung…, o.D.]. В условиях сложной
эпидемиологической ситуации данные тексты в немецкой лингвокультуре
приобретают особое значение, так как должны вызвать несвойственные
представителям индивидуалистической культуры чувство солидарности,
общности, групповой ответственности. Этим обусловлено использование
глагола mithelfen, наречия aufeinander, местоимения andere.
В случае тактики (вежливого) напоминания адресант предполагает, что
если адресат и нарушает правила, то делает это не умышленно, а по
забывчивости, о чем свидетельствует использование глагола vergessen с
отрицанием nicht:
Mundschutz tragen bitte nicht vergessen [Gemeinsam…, o.D.],
NICHT VERGESSEN! ZUTRITT NUR MIT MASKE [Hinweisschild Abstand…,
o.D.].

Также среди исследуемого материала встречаются тексты, отражающие
тактику просьбы. Маркером данной тактики является использование глагола
bitten.
Wir bitten Sie, den Mindestabstand von 1,50-2 Metern einzuhalten [Was die FFP2Maske…, 2021],
Zur allgemeinen Vorsorge bitten wir Sie zur nächsten Person in Ihrem Umfeld 2
Meter Abstand zu halten [Corona Pandemie…, 2020],
Wir bitten zu beachten ab SOFORT Maskenpflicht im Markt UND auf dem Parkplatz!
[REWE Reising…, 2020],
Wir bitten unsere Kunden unbedingt Mund-Nasenschutz anzulegen [Coronavirus in
Bayern, 2020].
Принцип «один текст – одна тактика» характерен не для всего корпуса
исследуемых
текстов,
довольно
часто
в
одном
тексте
(11 %
проанализированных текстов) присутствует несколько тактик. Сочетание
различных тактик прослеживается в текстах, состоящих более чем из одного
предложения. Так, текст Bitte Abstand halten! mindestens 1,5 m. Nur 1 Person
eintreten! Schützen Sie sich und andere! Danke! [Schützen Sie sich…, 2020]
побуждает соблюдать дистанцию, входить по одному, призывает защищать
себя и других и содержит благодарность. Адресант текста Mundschutz tragen
bitte nicht vergessen. Schützen Sie sich und andere. Vielen Dank [Gemeinsam…,
o.D.] напоминает о необходимости ношения маски, призывает адресата
защищать себя и других и благодарит его. Адресант текста Ab hier gilt
Maskenpflicht! Vielen Dank für Ihre Mitwirkung und bleiben Sie gesund! [CoronaHöchststände…, 2020] информирует о действии предписания, благодарит
адресата за сотрудничество и желает ему здоровья.
Исследователи, изучающие микрополе побуждения в немецком языке,
полагают, что его доминантой является императив, при этом ядро образуют
презенс индикатив, футурум индикатив, модальные глаголы с инфинитивом,
инфинитивные предложения, а на периферии находятся второе причастие,
безличный пассив, субстантивные и наречные предложения и некоторые другие
[Гулыга, Шендельс, 1969, с. 92].
Анализируемый материал позволяет сделать вывод, что основным
средством выражения побудительности в исследуемых текстах становится
инфинитив, инфинитивное предложение (32 % текстов), который может быть
«авторитарным» [Вежбицкая, 1996], но чаще содержит маркер вежливости bitte,
который смягчает категоричность предписания. Вторым по представленности в
анализируемых текстах средством выражения побудительности является
императив – 19 % текстов, из них две трети также содержат маркер вежливости
bitte. Третий способ – номинативные предложения (16 %). В 70 % всех
исследованных текстов присутствуют восклицательные предложения, функция
которых заключается в усилении безаппеляционности и категоричности
предписания. Восклицательный знак как графостилистическое средство служит
также для привлечения внимания адресата. Интересно, что восклицательный
знак в функции усиления категоричности предписания может сочетаться с

маркером вежливости bitte, который призван эту категоричность смягчить: Bitte
Mund und Nase bedecken! [Bitte Mund…, 2020].
Преимущественный выбор адресантом форм инфинитива в исследуемых
малоформатных директивных текстах, на наш взгляд, обусловлен
безаппеляционностью побуждения к выполнению требуемого действия.
Безличный характер инфинитивного предложения не предполагает прямого
обращения к конкретному, отдельному адресату, и выражает более сильную,
чем в случае использования форм императива, имплицитную связь адресанта с
властью, наделяя адресанта правом предъявлять определенные требования.
В аэропортах и на вокзалах, т.е. в местах, где наиболее вероятно
присутствие людей, не владеющих немецким языком, информация о
необходимости соблюдать меры безопасности представлена также на
английском языке.
Mund und Nase bedecken! Cover your mouth and nose! [Was gilt…, 2020],
Tragen Sie eine Maske. Am Flughafen und im Flugzeug gilt Maskenpflicht! Wear a
face covering. Face coverings are compulsory at the airport and on the airplanes!
[Aufsteller…, 2020],
Maskenpflicht Cover your mouth and nose! [Gebots-Kombischild…, o.D.],
Einstieg nur mit Maske! Cover mouth and nose! [Senat streitet…, 2020].
Следует отметить, что речь в большинстве случаев идет не о переводе на
английский язык немецких надписей, а об использовании англоязычных
соответствий. Так, побудительное предложение на английском языке Cover
(your) mouth and nose! используется в качестве соответствия немецкоязычным
директивам, выраженных не только императивом, но и номинативными или
инфинитивными предложениями. Что касается использования тактик, то в
некоторых случаях они совпадают в обоих языках, например, прямое
предписание с компенсацией за счет маркера вежливости:
Bitte einen Mundschutz tragen. Please wear a mask [Schild Mundschutz…, o.D.],
Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand. Please keep 1,5 meters distance [In die Ferne…,
2020].
Однако в двуязычном тексте: Für dich. Für uns. Für alle. Bedecke bitte in
Fahrzeugen, Bahnhöfen und an Haltestellen stets Mund und Nase. Cover mouth and
nose! [Senat streitet…, 2020] в немецкоязычной части используется тактика
прямого побуждения с компенсацией, а в англоязычной – без компенсации.
Кроме того, в данном примере англоязычной части отсутствуют обстоятельства
места, указывающие на локализацию действия директивы. В англоязычной
части отсутствуют также первые три предложения, построенные по принципу
синтаксического параллелизма и называющие адресата (Для тебя. Для нас. Для
всех – перевод наш). Такая компрессия информации свидетельствует о
второстепенной роли английского языка в подобных текстах. Это
подтверждается и тем, что авторы англоязычного текста не используют
принятые в англоязычных странах клише, а пытаются сами передать смысл на

английском языке. Так, для предписания Mund und Nase bedecken! используется
соответствие Cover your mouth and nose!, хотя в англоязычных странах
используется следующее стандартное клише Keep nose and mouth covered! В
некоторых случаях не всегда соблюдаются грамматические нормы английского
языка, в частности, форма имени существительного meter: Bitte halten Sie 1,5
Meter Abstand. Please keep 1,5 meters distance [In die Ferne…, 2020].
Обращает на себя внимание передача на английский язык имен
существительных Mund-Nasen-Schutz / Mund-Nasen-Bedeckung и Maske. В
исследуемых текстах для передачи первого термина используется mask, face
mask и mouth-nose cover, для передачи второго термина – face covering. Как уже
отмечалось выше, в Германии разрешено использовать в качестве средства
защиты органов дыхания не только маску, поэтому понятие Mund-Nasen-Schutz
/ Mund-Nasen-Bedeckung шире понятия Maske, т.к. включает в себя не только
медицинскую и многоразовую тканевую маску, но и любое текстильное
изделие – шарф или платок. При использовании в качестве соответствия
английской лексемы mask происходит конкретизация значения, и, наоборот,
при использовании английской лексемы face covering как соответствия
немецкой лексеме Maske происходит генерализация значения. Лексема mouthnose cover является калькой немецкой лексемы Mund-Nasen-Bedeckung.
Подобное многообразие отражает современную тенденцию двуязычной
передачи терминов, которая анализируется в научных работах, посвященных
переводу терминологии [Achkasov, 2014]. Проблема перевода публичных
текстов на английский язык является актуальной во всем мире и оказывается в
поле зрения исследователей, однако они фокусируются в основном на странах с
неиндоевропейскими государственными языками [Sun, 2017; Qinhua, 2019].
Авторы отмечают, что ошибки при переводе публичных текстов на английский
язык встречаются довольно часто [Lu, Zhu, 2019; Guo, 2012].
Как в немецкоязычных, так и в двуязычных малоформатных публичных
директивных текстах, была выявлена тенденция к элиминации артиклей и
притяжательных местоимений. Мы предполагаем, что это связано не только с
малым форматом текста, в котором оставляются только семантически значимые
элементы, но и с фактическим размером материального носителя данных
текстов, на котором должны разместиться вербальная и невербальная
составляющая текста, при чем, как было отмечено выше, невербальная
составляющая занимает либо такое же место, как и вербальная, либо большее.
Заключение
Малоформатные
публичные
директивные
тексты
периода
коронавирусной пандемии в Германии представляют собой печатные
поликодовые тексты, в которых вербальный и невербальный компонент
выражает, как правило, одно содержание. Основным видом немецкоязычных
директивных текстов, изучавшихся исследователями ранее, являются текстызапреты, однако среди исследованных малоформатных публичных

директивных текстов преобладают тексты-предписания, цель которых –
изменение поведения жителей Германии в условиях пандемии.
В абсолютном большинстве проанализированных текстов доминирует
стратегия прямого побуждения, однако в большинстве случаев используется
тактика побуждения с компенсацией, которая предполагает введение в текст
маркера вежливости, маркера благодарности, указания на цели или причины
обязательного выполнения предписываемого действия. Эта тактика, как и
стратегия косвенного побуждения, представленная в директивных текстах
периода коронавирусной пандемии тактиками информирования, похвалы
адресату, апелляции к моральным и нравственным качествам адресата,
вежливого напоминания и просьбы, позволяют смягчить негативное
воздействие директивы на адресата и способствуют сохранению его «лица» в
ситуации глобальных ограничений.
Смягчению «ликоущемляющего» воздействия на адресата происходит
также на уровне невербального компонента исследуемых текстов за счет
использования в них определенных цветов и форм.
Задача вербального компонента – обеспечить наглядность и облегчить
понимание директивы, даже если адресат по разным причинам недостаточно
владеет немецким языком. Кроме того, для адресатов, не владеющих немецким
языком, вербальный компонент дублируется на английском языке, однако в
большинстве случаев наблюдается отсутствие единообразия при передаче
терминов и клишированных фраз с немецкого языка на английский и при
использовании тактик побуждения. При этом в вербальном компоненте
визуально выделяются семантически наиболее значимые компоненты,
семантически менее значимые компоненты (артикли, притяжательные
местоимения) могут быть опущены. В то же время использование инфинитива в
качестве основного средства выражения побуждения усиливает полномочия
адресанта в плане права предъявлять требования.
Таким образом в исследуемых малоформатных публичных директивных
текстах периода коронавирусной пандемии наблюдается тенденция усиления
безапеллятивности требования со стороны адресанта, с одной стороны, и
тенденция сохранения «лица» и иллюзии добровольного выполнения
требований со стороны адресата, с другой.
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