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ВВЕДЕНИЕ
Проблема речевого взаимодействия остается актуальной на протяжении всей истории развития языкознания. Ей посвящены многочисленные
труды в рамках разных подходов и научных направлений, в которых описаны
структурные, семиотические, коммуникативные, прагматические, дискурсивные и другие характеристики этого взаимодействия. Изучение речевого
взаимодействия в дискурсивном формате стало возможным с переменой фокуса лингвистических исследований с явлений статических на явления динамические. Стремление языковедов, начиная с середины XIX века, выявить
законы языка по образцу естественнонаучных и логико-математических дисциплин привели к созданию «автономной лингвистики» (термин А.А. Кибрика). Центром изучения лингвистов стал язык как система знаний, включающая лингвистический тезаурус, грамматические и фонетические законы построения языковых единиц в синхроническом и диахроническом планах.
Таксономический подход, предполагающий анатомирование языка, способствовал возникновению и развитию структурных дисциплин: грамматики,
типологии, компаративной грамматики, экспериментальной фонологии,
трансформационной грамматики и т.п. Однако исследование отдельных признаков и сведение их в классы, системы не указывало на то, как использовать
эту систему знаний в практике общения индивидуумов.
Отсутствие правил использования накопленных знаний о языке привело к возникновению функциональных дисциплин, ориентированных на человеческий фактор. Включение в научную парадигму пользователей языковых
единиц, различных параметров речевых ситуаций способствовало развитию
теории коммуникации и речевого взаимодействия, что обусловило возникновение новых направлений в лингвистике, новых объектов исследования, новой языковой единицы – дискурса.
Фокусирование внимания исследователей на анализе интерпретирующей функции языка в ее первичном и вторичном значении позволяет по5

новому взглянуть на проблему речевого взаимодействия, осуществить классификацию и моделирование процессов речевого обмена в диалогическом
дискурсе с учетом интерпретирующего потенциала продуцируемых высказываний и актуализируемого смысла. «Обращение к коммуникативным актам
и к дискурсу дает возможность выйти за пределы собственно языкового значения и определить соотношение языкового значения и концептуального содержания, передаваемого как отдельным словом в системе языка, так и в речевых актах. Анализ коммуникативного контекста позволяет увидеть факторы, определяющие модификации когнитивных структур в различных типах
дискурса» [Новодранова, Мотро 2012: 536].
В связи с этим представляется чрезвычайно актуальной проблема моделирования человеческого общения с учетом всех факторов, влияющих на
формирование дискурса, т.е. исследование разных его аспектов в интегративном формате. Вскрытие и описание функционального механизма диалогической речи в когнитивной, интеракциональной и интерпретирующей связи открывает перспективу изучения максимального количества феноменов,
участвующих в формировании дискурсивных практик. В рамках интегративного подхода появляется возможность изучения специальных способов и
средств, воздействующих на информационную среду собеседника, описания
конкретных стратегий и тактик реализации создаваемых речевых продуктов.
Концепция предлагаемого исследования заключается в понимании речевого
взаимодействия в диалогическом общении как интегративного концептуального взаимодействия знаний коммуникантов разного типа: о теме общения,
личности собеседника, о правилах организации диалога в определенном месте и в определенное время, интеракциональных, социокультурных, этнокультурных, языковых знаний.
Объектом изучения в настоящей работе стал дискурс как продукт и
процесс диалогического общения, рассматриваемый в контексте реализации
интенций коммуникантов и репрезентации их коллективных и индивидуальных знаний. Предметом предлагаемого исследования являются коммуника6

тивно-прагматические и когнитивные параметры процесса языкового общения, определяющие сферу дискурсивного взаимодействия.
Цель настоящего исследования состоит в изучении и описании когнитивных и языковых принципов и механизмов интегративного взаимодействия разных типов знания, лежащих в основе диалогического общения. Цель
работы обусловила построение моделей коммуникации, в которых бы сочетались когнитивный, коммуникативный и интерпретирующий подходы. Поставленная цель дает возможность рассмотреть дискурсивную деятельность
человека с позиции взаимосвязи когнитивных, коммуникативных, социокультурных, этнических, языковых и других параметров речевого общения.
Особое внимание в работе уделено микросхеме коммуникативных интенций участников речевого общения, определяющих взаимопонимание в
дискурсе и эффективность диалога. Главными, подлежащими рассмотрению
вопросами, явились выделение типов знаний, необходимых коммуникантам
для осуществления успешного речевого взаимодействия, их взаимосвязь и
взаимообусловленность в когнитивной структуре дискурса, моделирование
структурной организации дискурса в контексте используемых когнитивных
механизмов, речевых тактик и их языковой репрезентации.
В качестве основных методологических принципов изучения речевого
взаимодействия в данной работе рассматриваются антропоцентричность и
взаимообусловленность всех типов знания, привлекаемых коммуникантами в
процессе общения. Вопрос требует ответа, «предложение» – согласия принять или отклонить его, отказ от выполнения требования зачастую сопровождается угрозой и т.п. Каждый вид речевой деятельности опосредуется определенными языковыми средствами. Предлагаемая концепция дает возможность рассмотреть дискурсивную деятельность человека с позиции взаимосвязи когнитивных, коммуникативных, социокультурных, этнических, языковых и других параметров речевого общения.
Исследование дискурса с таких позиций позволяет расширить теоретическую и методологическую базу изучения закономерностей речевого обще7

ния, соединить в одном феномене фрагменты отражения в дискурсе различных аспектов, характерных для дискурсивной деятельности, осуществить целостный анализ самого крупного продукта речевой деятельности.
В теоретическом плане данный способ исследования отвечает тем требованиям, которые предъявляет сегодня к анализу языковых явлений современная лингвистика с ее интересом к интеграции знаний о языке. «Анализ
дискурса воплотил общую направленность исследования на многостороннее,
комплексное изучение сложного многомерного объекта – языкового общения» [Макаров 1998: 8]. С этой точки зрения анализ способов репрезентации
аспектов когнитивно-коммуникативной дискурсивной деятельности человека
имеет важнейшее значение для изучения процессов порождения и восприятия дискурса, для исследования фундаментальной проблемы соотношения
социального и индивидуального в коммуникативной деятельности человека,
а также для разработки теоретических и методологических принципов анализа вербальной деятельности индивидов.
Предложенный ракурс изучения речевого взаимодействия обусловил
обращение исследователя к основополагающим трудам по когнитивной лингвистике, прагмалингвистике, теории дискурса, теории речевого взаимодействия, теориям языковой личности, трудам по этнолингвистике. Теоретической базой исследования послужили основополагающие труды, выполненные в русле когнитивной лингвистики (А.Н. Бабушкин, Е.Г. Беляевская,
Н.Н. Болдырев,

В.З.

Демьянков,

В.И.

Заботкина,

О.К. Ирисханова,

Т.В. Клепикова, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, T.A. van Dijk, G. Fauconnier,
Ch. Fillmore, G. Lakoff, R. Langacker и др.) (здесь и далее работы приводятся
в алфавитном порядке); теории дискурса и речевого взаимодействия
(О.В. Александрова,

А.Н. Баранов,

Л.И. Гришаева,

В.И.

Карасик,

В.Б. Кашкин, А.Е. Кибрик, М.Л. Макаров, Н.Н. Миронова, И.А. Стернин,
Л.В. Цурикова, Л.В. Щерба, W. Chafe, C. Pierce и др.); прагмалингвистики
(В.В. Богданов, Л.Г. Васильев, О.С. Иссерс, Е.В. Милосердова, Г.Г. Почепцов, А.А. Романов, И.П. Сусов, С.А. Сухих, Р.О. Якобсон, W. Dressler, W.
8

Franke, H. Henne, W. Kallmeyer, J.Rehbein, H.H. Rehbock, E.A.Sacks, J.R.
Schegloff, J.R. Searle, D. Wunderlich и др.); антропоцентрического подхода к
языку в целом и его категориям, в частности (Е.Г. Беляевская, Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, Ю.Н. Караулов, В.В. Красных, В.Ф. Новодранова,
Е.М. Позднякова, Ю.С. Степанов, Н.И. Формановская и др.); теории речевых
жанров (Т.В. Анисимова, М.М. Бахтин, В.В. Дементьев, К.Ф. Седов,
Т.В. Шмелева, A.Wierzbicka и др.). Они показали, что одноаспектное описание речевого взаимодействия и его продукта – дискурса не дает желаемых
результатов без обращения к остальным аспектам языковой коммуникации.
Требуется учет всех сторон названного процесса для создания единой интегративной теории такого сложного феномена как речевое взаимодействие.
Исходя из вышеизложенного, исследование формата речевого взаимодействия предполагает решение следующих конкретных задач:


уточнить направленность и тематику исследований, объектом

изучения которых является речевое общение: дискурса, конверсационного
анализа, диалога. Определить подходы к классификации дискурсивных типов, выделить дискурсивные жанры на основе заложенных в них интенций;


разработать метод комплексного дискурсивно-матричного анали-

за продукта речевого взаимодействия;


выделить и описать типы знаний, необходимых для осуществле-

ния успешной коммуникации, как компоненты когнитивно-матричной основы диалогического взаимодействия (координаты дискурсивной матрицы);


установить принципы формирования диалогического дискурса с

учетом интегрируемых знаний в его концептуальной структуре;


охарактеризовать значение интегративности формата речевого

взаимодействия и его нарушения для процессов понимания и убеждения в
диалогическом дискурсе;


в качестве примера матричного моделирования охарактеризовать

выделенные интенциональные типы аргументативного, информационного
9

дискурсов в системе дискурсивных координат с точки зрения взаимодействия в них разноуровневых концептов, речевых тактик и используемых языковых единиц;


описать когнитивные и языковые механизмы речевого взаимо-

действия на примере арументативного и информационного дискурсов.
Перечисленные задачи обусловили изучение когнитивной структуры
дискурсивных типов и их классификацию с точки зрения направленности
коммуникативных действий в разговоре. Решение поставленных задач осуществлялось на примере бытовых жанров аргументативного и информационного дискурсов.
Актуальность выполненного исследования обусловлена следующими
моментами. Теория речевого общения и тесно связанные с ней теория дискурса и теория речевых жанров являются активно развивающимися направлениями в лингвистике. Приоритетность данных направлений обусловлена
тем фактом, что они регулируют межличностное взаимодействие. Дискурсивная и жанровая компетенции в значительной мере определяют эффективность взаимодействия людей в рамках повседневного общения. Вместе с тем
отсутствие конструктивного методологического инструмента не дает возможность изучать речевое общение как целостное явление. Несмотря на огромную работу, проделанную лингвистами в области дискурсивного и речежанрового анализа, вряд ли можно сегодня говорить о существовании единой
и целостной теории дискурса, а также о систематизации опыта практических
исследований анализа речи и изучении отдельных дискурсивных практик и
речевых жанров, о чем свидетельствуют неудавшиеся попытки составления
единой речежанровой энциклопедии. Как отмечает У. Чейф, «продолжает оставаться необходимость модели естественного дискурса, которая объединила
бы разнообразные когнитивные и социальные факторы, ответственные за организацию языка. Дискурс многосторонен, и достаточно очевидна ограниченность любых попыток отразить его моделирование, сведя дискурс к одному или двум измерениям» [Chafe 1996: 49].
10

При всем многообразии существующих исследований пока еще слабо
удается формализовать (смоделировать) релевантные переменные, характеризующие сущность человеческой коммуникации. Смещение фокуса лингвистических исследований с изучения языка как научной абстракции на
язык как систему знаний, включение в научную парадигму исследований человека как субъекта речевого взаимодействия обусловило потребность создания единой антропоцентрической теории языка, идея которой выдвигается
Н.Н. Болдыревым как одна из важнейших теоретических задач современной
лингвистики [Болдырев 2015: 6]. Это позволяет по-новому посмотреть на феномен речевого взаимодействия, создать когнитивную модель коммуникации, в основе которой лежит обмен знаниями, взаимовлияние концептуальных систем говорящих, их трансформация, усовершенствование и переструктурирование.
В разработанных в прошлом веке моделях коммуникации отечественных и зарубежных лингвистов (см. подробнее: [Григорьева 2007: 21-22]) не
учитывался тот существенный фактор, что процесс кодирования и извлечения информации детерминирован знаниями, содержащимися в концептуальной и языковой картинах мира коммуникантов. В работе предполагается
продемонстрировать взаимосвязь и взаимообусловленность когнитивных
преобразований, имеющих место в сознании участников общения при порождении и восприятии речи, и языковых номинаций, дискурсивных стратегий
и тактик в процессе кодирования и извлечения информации. Представляется,
что теория речевого взаимодействия получит наиболее полное освещение
именно в рамках единой антропоцентрической теории языка, поскольку эпицентром коммуникации является человек как создатель языка: наблюдатель,
«концептуализатор» и «категоризатор» объектов, явлений внешнего мира и
абстрактных сущностей.
Научная новизна исследования определяется тем, что теория речевого
взаимодействия, равно как и теория дискурса, как новые дисциплины находятся в стадии формирования. Многие понятия, вопросы названных дисцип11

лин не получили своего более или менее однозначного решения. Различные
аспекты речевой коммуникации, дискурсивные практики исследуются автономно. В то же время исследование коммуникативного взаимодействия требует методики, учитывающей все его факторы: когнитивные, прагмалингвистические, психологические, этнические, культурологические, языковые. В
диссертации предлагается новое решение названной проблемы. Это решение
связано с выявлением когнитивной основы речевого взаимодействия в виде
его единого интегративного формата матричного типа (дискурсивная матрица), разработкой и использованием дискурсивно-матричного анализа. Анализ
основных дискурсивных координат взаимодействия позволяет перейти от
изучения отдельных аспектов речевого общения к его комплексному исследованию, представить в одном формате не только когнитивные и коммуникативные, но и прочие характеристики речевого взаимодействия. Научная новизна работы обусловлена междисциплинарностью подхода к моделированию коммуникативных процессов, попыткой использовать достижения когнитивной лингвистики, прагмалингвистики, в том числе теории речевых актов, теорий о языковой личности, этнолингвистики в теоретическом и практическом анализе типов речевого взаимодействия. Новым является описание
и объяснение речевого взаимодействия с точки зрения знаний коммуникантов о структурной, интеракциональной, социокультурной, этнокультурной и
языковой организации дискурса в соответствии с интенциональными установками говорящих, т.е. языковых форматов знаний, определяющих различные дискурсивные жанры, специфики формирования различных дискурсивных типов с помощью определенных речевых тактик, их наполняемости речевыми высказываниями конкретных типов. Впервые в лингвистической литературе предпринята попытка описать и объяснить базовые и вариативные
модели коммуникации, опосредованные на поверхностном уровне определенными языковыми средствами, показать зависимость последних от состояния концептуальных систем говорящих, от избранных речевых стратегий и
используемых речевых тактик.
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Новизна результатов исследования в целом состоит
1) в аргументировании интегративности формата речевого взаимодействия. Речевое взаимодействие анализируется как сложный, многофакторный
процесс, непосредственно обусловленный концептуальным взаимодействием
участников коммуникации;
2) в выявлении типов знаний, необходимых для осуществления речевого взаимодействия;
3) в выявлении и описании принципов, обеспечивающих это взаимодействие на концептуальном и языковом уровнях;
4) в установлении зависимости понимания и эффективности речевого
общения от соотнесенности координат речевого взаимодействия в рамках
единого интегративного формата;
5) в авторском определении дискурса на основе опыта изучения речевого общения, анализа дискурса, конверсационного анализа, в осуществлении его интенциональной классификации;
6) в разрабоке лингвокогнитивных и лингвопрагматических моделей
коммуникации речевых жанров аргументативного и информационного дискурсов;
7) в выявлении и описании лингвокогнитивных и лингвопрагматических механизмов речевого взаимодействия.
Поставленные задачи исследования продиктовали использование методов и методик исследования, соответствующих деятельностному пониманию коммуникации. Роль человеческого фактора в языке обусловила сочетание когнитивной ориентации анализа с коммуникативной. Попытка дать
объекту исследования максимально полное и всестороннее описание, синтезировать различные точки зрения на «дискурс» или каким-либо образом их
совместить привели к осознанию многомерности данного понятия, что обусловливало необходимость разработки и использования дискурсивноматричного анализа как основного метода исследования при изучении дискурсивной деятельности человека. Применение названного метода позволяет
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осуществить интегративное описание речевого взаимодействия и его продукта – дискурса – с учетом когнитивных, коммуникативных, социокультурных,
этнических, личностных характеристик.
При анализе дискурсивных типов применялся метод описания пресуппозиционных и языковых фактов, метод классификации, метод фреймового
анализа, метод моделирования, лингвистического описания, контекстуального и дискурсивного анализа. В работе использовались также: интерпретативный анализ, гипотетико-дедуктивный метод при моделировании вербального
поведения коммуникантов в зависимости от установки, концептуальное моделирование, функциональный анализ в таких его разновидностях, как контекстуальный и интенциональный анализы. Фрейм-скриптовый способ представления семантики и прагматики дискурсов каждого из участников диалога
использовался при описании взаимовлияния картин мира общающихся, реконструкции макроинтенций, стратегий и тактик коммуникантов.
Полученные результаты и выводы позволяют сформулировать основные положения выдвигаемой концепции, которые выносятся на защиту:
1. Диалогическое общение – сложный многофакторный процесс, который основан на взаимодействии разных типов знания его участников: тематических, сценарных, интеракциональных, личностных, социокультурных,
этнокультурных, фатических, языковых, что позволяет говорить об интегративности формата данного речевого взаимодействия и необходимости его
исследования на основе матричного моделирования. В частности, интегративность формата диалогического взаимодействия может быть представлена
в виде когнитивной матрицы, объединяющей соответствующие области знания в качестве ее компонентов, или координат, раскрывающих основные характеристики диалогического дискурса.
2. Антропоцентричность диалогического дискурса проявляется в интенции инициатора речевого взаимодействия, в выборе концептуального содержания и языковых средств его представления, т.е. соответствующих когнитивных и языковых координат. Это обусловливает принципы формирова14

ния диалогического дискурса, к числу которых относятся: тематический,
субъектный, инструментальный, интенциональный, антропохронотопный.
Тематический принцип формирования дискурса предопределяет его тематическое содержание. Субъектный принцип акцентирует личностные знания,
используемые коммуникантами. Инструментальный принцип формирования
дискурса раскрывает стратегии и тактические приемы, используемые говорящими для осуществления их целей, мотивов и желаний. Интенциональный
принцип устанавливает цель речевого взаимодействия, т.е. макроинтенцию
говорящего. Антропохронотопный принцип конкретизирует время и место
осуществления речевого взаимодействия.
3. Эффективность понимания и убеждения в диалоге обеспечивается
соотнесенностью дискурсивных координат в рамках единого интегративного
формата речевого взаимодействия. Нарушение интегративности формата речевого взаимодействия, когнитивное несоответствие избранных дискурсивных координат, рассогласование на том или ином уровне обусловливают непонимание, коммуникативную неудачу и конфликтность речевого общения.
Концепты одной координатной области предполагают выбор определенных
концептов других координат и средств их репрезентации, т.е. соблюдение
правил концептуальной валентности.
4. Широкий контекст гуманитарных знаний позволяет уточнить определение дискурса – как продукта языковой личности, который создается для
решения ее определенных интенциональных задач за счет использования
конкретных когнитивных структур, интерпретируемых индивидуальной концептуальной системой человека, и выбора соответствующих средств их репрезентации в языке. Принцип соотношения с типами речи по цели позволяет выделить познавательную, или информационную, аргументативную, социально-ритуальную, экспрессивную коммуникации. Названные типы общения
репрезентируются, прежде всего, в диалогическом дискурсе, который, в свою
очередь, может быть кооперативным и конфликтным, спорным.
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5. Аргументативный дискурс как наиболее распространенная форма
бытового общения представлен субжанрами просьбы, требования, предложения, совета, предупреждения и т.п. Для каждого дискурсивного субжанра характерна определенная базовая и вариативные модели коммуникации. Каждый из представленных типов опосредуется определенным набором знаний о
стратегиях, речевых тактиках, типах высказываний, языковых средствах, содержащихся в коллективных и индивидуальных концептуальных системах
участников коммуникации.
6. Познавательный вид коммуникации представляет информационный
дискурс, формируемый в основном утвердительными высказываниями. Базовой моделью информационного дискурса является структура запрос информации – информирование. Инициатива в информационном дискурсе может
исходить как от носителя информации, так и от получателя информации.
Информационный дискурс в бытовой сфере зачастую сопровождает тот или
иной вид аргументации.
7. Анализ практического материала позволил установить, что в организации дискурса задействованы как лингвокогнитивные, так и лингвопрагматические механизмы. При этом доминирующими для информационного дискурса являются когнитивные механизмы понимания, применяемые как адресантом, так и адресатом. Для аргументативных дискурсивных жанров доминирующими в процессе убеждения являются лингвопрагматические механизмы.
8. Когнитивными механизмами, обеспечивающими процесс общения,
являются: профилирование, перспективизация, инференция, генерализация,
спецификация, концептуальная метафора и концептуальная метонимия, добавление знаний, активизация знаний, оценка событий и убеждений, сравнение, импликация, каузация, создание достоверности в диалоге, которые обусловлены интенцией автора высказывания и избранной им когнитивной схемой коммуникации и структурирования содержания. В результате речевого
взаимодействия происходит взаимная адаптация концептуальных систем го16

ворящего и слушающего, актуализация знаний и оценка знаний собеседника
говорящим.
Теоретическая значимость диссертации заключается в развитии теории речевого взаимодействия на основе выявления когнитивной основы диалогического общения в виде дискурсивной матрицы, разработки приемов
когнитивно-матричного анализа дискурса, в концептуальном переосмыслении дискурса как продукта речевого взаимодействия, характеризующегося
интегративностью формата знаний, задействованных в его организации. Теоретическая значимость работы состоит также в комплексной характеристике
дискурсивных интенциональных типов, в разработке их базовых и вариативных моделей, описании взаимосвязи и взаимообусловленности представленных в них концептов, используемых когнитивных механизмов и речевых тактик для их организации, что отвечает тем требованиям, которые предъявляет
сегодня к анализу языковых явлений современная лингвистика с ее интересом, с одной стороны – к роли естественного языка в репрезентации структур
знания, кодированию и извлечению информации в актах коммуникации, к
процессам порождения и восприятия дискурса, и с другой стороны – к социокультурным аспектам различных видов языковой и когнитивной деятельности. С этой точки зрения матричное моделирование дискурсивной деятельности и выявление закономерностей ее варьирования имеет важнейшее
значение для дальнейшего исследования проблемы соотношения социального и индивидуально-психологического в коммуникативной деятельности человека, а также для разработки теоретических и методологических принципов межкультурного общения, принципов формирования диалогического
дискурса. Результаты исследования позволяют расширить теоретические
представления о природе дискурса и его концептуальном и языковом формате, методике его анализа дискурса, служат дальнейшему развитию теорий
концептуализации и категоризации на дискурсивном уровне.
Практическая ценность работы заключается в том, что ее результаты
могут привести к более глубоким и точным объяснениям процессов речевого
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взаимодействия в различных типах институционального и бытового дискурса, решению проблем взаимопонимания в диалоге, разработке когнитивных
моделей коммуникации в различных сферах делового и бытового общения.
Интегративный анализ дискурса, опирающийся на когнитивный анализ его
составляющих, может служить оптимизации процессов речевого взаимодействия. Практическое будущее у результатов исследования есть не только в
области дискурсивного анализа, но и в плане их использования в лекционных
курсах общего языкознания, стилистики, спецкурсах по теории дискурса и
деловому общению, а также в практике преподавания немецкого и русского
языков как иностранных и при создании пособий для бизнесменовпрактиков. Итоги работы могут найти применение при разработке лекций по
когнитивной и коммуникативной лингвистике, в исследовательской практике
различного уровня.
Научная достоверность и обоснованность полученных результатов и
выводов диссертации обеспечивается комплексным подходом к проблеме речевого общения; использованием теоретических достижений когнитивной,
прагмалингвистической теорий, теории анализа дискурса; доказательностью
теоретической базы; аргументированностью изложенных научных положений, которые позволяют последовательно и полно решить поставленные задачи; убедительностью анализа фактического материала; использованием
комплекса современных методов исследования, включая дискурсивноматричный анализ.
Материалом исследования послужили более 10 тыс. фрагментов текстов художественной литературы и учебных пособий на русском и немецком
языках, а также протоколы записей аутентичного общения, видеофрагменты
на двух языках.
Апробация основных положений и результатов исследования
осуществлялась в виде докладов и сообщений на научных конгрессах,
конференциях и семинарах, в том числе на Международных конгрессах по
когнитивной лингвистике: (Тамбов 2008, 2010, 2012; Челябинск 2014; Санкт18

Петербург 2015; Белгород 2017); Международных научных и научнопрактических конференциях в России и за рубежом, в том числе: «Язык и
общение»

(Мичуринск

2001,

2005),

«Лингвистические

основы

межкультурной коммуникации в сфере европейских языков» (Нижний
Новгород 2002), «Когнитивное моделирование в лингвистике» (Варна,
Болгария 2003), «Языки и транснациональные проблемы» (Тамбов 2004),
«Модернизация

образования

в

современном

мире»

(Тамбов

2006),

«Филология и культура» (Тамбов 2007, 2009), «Языковой дискурс в
социальной практике» (Тверь 2007), «Диалог культур – культура диалога»
(Кострома 2007), «Языки профессиональной коммуникации» (Челябинск
2007), «Dny vĕdy – 2012» (Прага, Чехия 2012), «Россия и славянский мир в
интеллектуальном контексте времени» (Славянск-на-Кубани 2012), «Язык и
межкультурная коммуникация» (Астрахань 2016), «Когнитивные технологии
в теоретической и прикладной лингвистике» (Тюмень 2016), «Лингвистика
XXI века: традиции и новации» (Пятигорск 2016), «Обучение иностранным
языкам: сегодня и завтра» (Ташкент, Узбекистан 2016), на Международной
научно-практической конференции по общественным наукам (Уппсала,
Швеция 2017); на VIII Всероссийской заочной научно-практической
конференции по проблемам теоретической и прикладной лингвистики,
лингвокультурологии, межкультурной коммуникации, литературоведения,
теории и практики перевода (Ульяновск 2015); на Всероссийских научных
конференциях с международным участием: «Когнитивная лингвистика:
Итоги и перспективы» (Тамбов 2013), «Проблемы современной лингвистики:
на стыке когниции и коммуникации» (Тамбов 2015), «Язык и человек:
проблемы когниции и коммуникации» (Тамбов 2016), «Когнитивные
исследования в гуманитарных науках» (Тамбов 2018).
Диссертация прошла апробацию в выступлениях на заседаниях Круглого стола в Институте языкознания РАН: «Теоретические аспекты языковой
репрезентации» (Москва 2012); «Когнитивное варьирование в языковой интерпретации мира» (Москва 2014); «Лингвистические технологии в гумани19

тарных исследованиях» (Москва 2015), а также на заседаниях кафедры зарубежной филологии и прикладной лингвистики Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (2015-2018гг.).
Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования. Диссертация состоит из Введения, двух Глав, Заключения, Списка использованной научной литературы, Списка использованных словарей, Списка источников фактического материала. Работа содержит 28 схем. Изложение диссертации построено по следующему плану.
Во Введении дается общая характеристика диссертации, определяются
актуальность и научная новизна работы, ставится цель исследования и вытекающие из нее задачи, обосновывается разработанный метод дискурсивноматричного анализа речевого взаимодействия, приводятся выдвигаемые на
защиту положения, излагается теоретическая и практическая ценность полученных результатов, научная достоверность, языковой материал и методы
исследования, описывается структура работы.
В Главе I «Теоретические и методологические основы исследования
речевого взаимодействия» освещаются теоретические принципы, предмет и
объект исследования в таких направлениях науки о речевой деятельности как
анализ дискурса, конверсационный анализ, анализ диалога, прослеживается
история их создания и развития, описываются теоретические предпосылки и
методологические основы изучения речевого взаимодействия. На основании
изученных подходов к определению дискурса дается авторская дефиниция
данного феномена как продукта языковой личности, который создается для
решения ее определенных интенциональных задач за счет использования
конкретных когнитивных структур, интерпретируемых индивидуальной концептуальной системой человека, и выбора соответствующих средств их репрезентации в языке.
Описываются принципы построения дискурсивных образований, существующие типологии дискурсов и их классификации с позиции направленности коммуникативных действий. Предпринимается попытка анализа и описа20

ния типов знаний, необходимых для осуществления речевого взаимодействия, проблем интерпретации, понимания и убеждения в дискурсе, лингвокогнитивных и лингвопрагматических механизмов мониторинга речевого взаимодействия. Формат речевого взаимодействия представлен в виде дискурсивной матрицы, координатами - составными элементами которой являются:
тематическая, сценарная, интеракциональная, личностная, социокультурная,
этнокультурная, фатическая, языковая.
В Главе II «Интегративность формата речевого взаимодействия как
основа эффективности диалогического общения» осуществляется анализ интегративности формата речевого взаимодействия на основе одноуровневых и
разноуровневых концептуальных связей в дискурсе. Интегративность формата речевого взаимодействия и нарушение интегративности рассматриваются
с точки зрения взаимопонимания в диалоге и эффективности убеждения, что,
в свою очередь, маркирует кооперативность или конфликтность диалога. В
данной главе осуществляется также описание концептуальных структур аргументативных и информационных жанров, их репрезентирования на языковом уровне, предпринимается попытка выявления и описания дискурсивных
моделей аргументативных и информационных дискурсивных типов, составляющих их речевых стратегий и тактик и способов их манифестаций на поверхностном уровне. Исследуются лингвокогнитивные и лингвопрагматические механизмы, участвующие в осуществлении данных видов коммуникации. Особое внимание в главе уделяется изучению и описанию базовых и вариативных моделей таких дискурсивных жанров как: «просьба», «требование», «предложение», «совет», «предупреждение». Предлагается авторское
описание выявленных моделей в рамках дискурсивных координат с учетом
знаний тематического, сценарного, интеракционального, личностного, социокультурного, этнокультурного, языкового и фатического характера при
создании тех или иных моделей речевого общения.
В Заключении обобщаются результаты проведенного исследования,
предлагаются перспективы внедрения основных идей в лингвистическую
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теорию и языковую практику, намечаются перспективы дальнейшей разработки проблемы.
Список использованной научной литературы включает 450 наименований, из них 70 наименований на иностранных языках.
Материалы исследования нашли отражение в лекционных курсах по
теории языка, профессиональному переводу, читаемых автором в течение
нескольких лет на отделении «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации», а также на занятиях по практике речи и деловому
иностранному

языку

в

Тамбовском

государственном

техническом

университете.
По теме диссертационного исследования опубликовано 78 работ, из
них 7 монографий, в том числе 6 глав в коллективных монографиях, 28
статей в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, три
учебно-методических пособия.
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Глава I.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЕДИНИЦ РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1.1.

Исходные теоретические установки изучения
речевого взаимодействия

Речевая деятельность как один из важнейших элементов деятельности
человека и одновременно один из ценнейших ее продуктов на протяжении
всей истории человеческого существования вызывала огромный интерес со
стороны философов, психологов, социологов, лингвистов, культурологов.
Все выдающиеся лингвисты, независимо от того, к каким направлениям они
принадлежали, в своих работах неоднократно затрагивали вопрос о том, как в
процессе общения язык реализует свою коммуникативную функцию. Еще в
30-е гг. XIX века В. фон Гумбольдт обратил внимание на деятельностный характер языка: «Язык есть не продукт деятельности (ergon), а деятельность
(energeia). В подлинном и действительном смысле под языком можно понимать только всю совокупность актов речевой деятельности» [Гумбольдт
2000: 70]. Вслед за В. фон Гумбольдтом деятельностный характер языка подчеркивал и А.А. Потебня: «Язык есть средство не выражать уже готовую
мысль, а создавать ее, он не отражение сложившегося миросозерцания, а слагающая его деятельность» [Потебня 1989: 285].
В середине ХХ века эти положения получили новое развитие в теории
речевой деятельности, в основе которой лежит трактовка речи как определенного вида деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев).
Представители функционального подхода придерживались той точки зрения,
согласно которой «язык неразрывен с человеческой деятельностью и если
может быть изолирован от нее, абстрагирован и представлен как самостоятельная сущность, то такая абстракция никак не может полностью отразить
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его объективную специфику и неизбежно остается односторонней» [Леонтьев 1965: 9].
Конец двадцатого – начало двадцать первого столетия в лингвистике
отмечены провозглашением в качестве основополагающего положения о том,
что изучение языка может считаться адекватным лишь при описании его
функционирования в процессе коммуникации. Если прежняя (статическая по
своей сущности) лингвистика в познании языка шла от таких языковых объектов, как текст, предложение, слово или его грамматическая форма, то деятельностная лингвистика исходит от человека, его потребностей, мотивов,
целей, намерений и ожиданий, от его практических и коммуникативных действий, от коммуникативных ситуаций, в которых он участвует.
История изучения проблем коммуникации прослеживается на примере
создания методов моделирования коммуникативных процессов, начиная с
риторического подхода Аристотеля [Аристотель 2000], семиотического подхода Б. Малиновского [Malinowski 1969], феноменологического подхода Х.Г.
Гадамера [Гадамер 1988], кибернетического К. Черри [Черри 1972], интеракционного и социопсихологического Дж. Остина и Дж. Серля [Austin 1962;
Searle 1969]. Вторая половина XX века отмечена исследованиями, рассматривающими коммуникацию как явление социального характера [Луман
1995], явление биосемиозиса [Кравченко 2008; Матурана 1995; Менегетти
2003; Maturana, Varela 1980, 1987; Zlatev 2003]. Широкое распространение
получили модели коммуникации К. Шеннона, У. Уивера, Н. Винера, М. МакЛюэна, Р.О. Якобсона и др. [Винер 1983; Якобсон 1985а, 1985б; Mc. Luhan
1995; Shannon 1948] (см. подробнее: [Алпатов 1999; Гурочкина 2018: 43-44;
Кашкин 2000]). Для изучения процесса речевого взаимодействия особое значение имело введение Р.О. Якобсоном в модель коммуникации понятий адресант и адресат [Якобсон 1985а, 1985б], а также распространение идей
М.М. Бахтина о диалогизме коммуникации, адресованности и хронотопе высказывания [Волошинов 1930]. Упоминание фактора адресата в создании речевого сообщения отправителем сообщения стало фактически традицией в
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лингвистических исследованиях последних лет. Однако ответной реакции
адресата на полученное сообщение уделялось не столь пристальное внимание. Подчеркивались лишь отношения иллокутивного вынуждения в диалогическом единстве [Баранов, Крейдлин 1992: 84-86], в качестве примеров
диалогических единств выделялись пары вопрос – ответ, просьба – реакция,
благодарность – ответ на благодарность [Белецкая 1999б, Абрамова 2003,
Кашкин 2005]. Отмечалась последовательность (серийность) процесса речевого поведения, в котором задаются генерализованные схемы действия, которые и определяют последовательность специфических актов (речевых высказываний) [Титоне 1984: 348]. О стереотипичности процесса коммуникации писали И.Н. Горелов и В.Ф. Седов: «Речевая деятельность человека
строится, главным образом, на использовании готовых коммуникативных
единиц. Формируя высказывания, мы обязательно прибегаем к схемам, шаблонам, клише. А без овладения жанрово-ролевыми стереотипами общения, в
которых языковые единицы достаточно прочно увязаны с типическими ситуациями, взаимодействие языковых личностей было бы затруднено» [Горелов, Седов 1997: 137-138]. Однако процесс речевого взаимодействия в аспекте взаимонаправленности, повторяемости и динамики не был предметом специального исследования. Отношение к речевой интеракции как целостной и
самодостаточной единице позволило поднять новый ряд проблем, таких как
типологизация диалогических дискурсов, состав переменных при их моделировании, организация коммуникативных стратегий и тактик, закономерность
сочетания интенциональных типов высказываний в диалогическом дискурсе,
типология и структура языковых личностей в речевом взаимодействии, взаимосвязь и взаимообусловленность составляющих концептов формата речевого взаимодействия.
Такой комплексный анализ стал возможным с привлечением к исследованию стоящей за коммуникацией и обусловливающей ее ментальной основы, изучение которой началось фактически с развитием идей когнитивной
лингвистики, признанием когнитивной сущности языка (см. работы Л.В. Ба25

биной, Н.А. Бесединой, Н.Н. Болдырева, Л.И. Гришаевой, В.З. Демьянкова,
В.И. Заботкиной, О.К. Ирисхановой, В.В. Красных, Е.С. Кубряковой, Дж.
Лакоффа, Р. Лэнекера, З.Д. Поповой, И.А. Стернина, Л. Талми, Ч. Филлмора,
Л.В. Цуриковой и др.). В своих исследованиях лингвисты-когнитологи исходят, в первую очередь, из антропоцентрической природы языка, неоднократно привлекавшей внимание ученых, начиная с высказываний В. Гумбольдта,
и нашедшей свое отражение в учениях о роли человеческого фактора в языке
[Серебренников 1983, 1988; РЧФЯ 1988], в теории номинации [ЯН 1977],
теории о языковой личности [Караулов 1987 и др.], учениях о роли субъекта
познания [Болдырев, Магировская 2009], лингвокреативности [Ирисханова
2004, 2009б; Кубрякова 2004б]. Суть принципа антропоцентризма, выдвинутого в рамках классической философии, заключается в том, что «человек есть
центр Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий» [ФЭС 1999:
26-27] Особо актуален данный принцип для теории речевого взаимодействия,
поскольку его эпицентром является человек как создатель языка: наблюдатель, «концептуализатор» и «категоризатор» объектов, явлений внешнего
мира и абстрактных сущностей. «Когнитивный подход к исследованию языка
предполагает не столько изучение объективных характеристикего единиц и
категорий, сколько способов восприятия мира человеком, представленных в
языковой семантике, т.е. изучение языка через призму основных познавательных процессов – концептуализации и категоризации» [Болдырев 2016:
10]. Функции концептуализации и категоризации, т. е. «осмысление объектов
как единиц знания, формирование системы знаний, деление мира на категории и отнесение конкретных предметов и событий к этим категориям с помощью языка лежат в основе всей познавательной деятельности человека»
[Болдырев 2014в: 38]. Соответственно, одним из исходных положений и методологическим принципом в данной работе признан антропоцентризм, понятие которого предполагает, что «человек не воспроизводит в готовом виде
языковые значения и формы, <…> а формирует смыслы и выбирает средства
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их реализации заново в каждом конкретном акте речевого общения» [Болдырев 2015: 5].
Антропоцентричность, как одна из главных характеристик языка, проявляется в его функциях: когнитивной, коммуникативной и специально выделяемой Н.Н. Болдыревым интерпретирующей функции, объединяющей в
себе все дополнительные функции, помимо когнитивной и коммуникативной. Как справедливо отмечает Н.Н. Болдырев, «любая языковая деятельность человека связана с интерпретацией, а языковая интерпретация предстает как вид познавательной активности, процесс и результаты понимания и объяснения человеком мира и себя в этом мире» [Болдырев 2015:
5]. Именно интерпретирующая функция языка позволяет объяснить динамику речевого взаимодействия, изменение индивидуальной картины мира каждого из коммуникантов, его знаний, представлений, мнений, эмотивного состояния на каждом этапе общения.
Модели коммуникативного процесса находят непосредственное отражение в типах дискурса, выделяемых в теории дискурса, конверсационном
анализе, анализе диалога.
Единая антропоцентрическая теория языка, создание которой выдвигается Н.Н. Болдыревым как одна из важнейших теоретических задач современной лингвистики [Болдырев 2015: 6], позволяет по-новому посмотреть на
феномен дискурса, историю развития дискурсивного анализа как научной
дисциплины.
Если у истоков дискурсивного анализа находились этнолингвистические исследования, ориентированные на запись и анализ устных текстов разных языков (Ф. Боас) и традиции исследования тематической и коммуникативной организации текста (В. Матезиус), то оформлению дискурсивного
анализа как дисциплины предшествовало введение З. Харрисом термина
discourse analysis как метода изучения движения информации в дискурсе, и
публикация важных работ европейской школы лингвистики текста (Т.В. ван
Дейк, В. Дресслер, Я. Петефи, Д. Вундерлих и др.), а также основополагаю27

щих американских работ (У. Лабов, Дж. Греймс, Р. Лэнекер, Т. Гивон,
У. Чейф). В русистике дискурсивные явления без употребления данной терминологии

активно

исследовались

в

1970-1980

гг.

(Е.А. Земская,

Б.М. Гаспаров, О.А. Лаптева, О.Б. Сиротинина).
При этом термин дискурс (фр. discours, англ. discourse, нем. diskurs от
лат. discursus – беседа, разговор, речь, процесс языковой деятельности) дефинировался неоднозначно с момента его использования в целях языковедческого анализа (см. подробнее: [Григорьева 2007а: 11; Макаров 1998: 82; Миронова 1997: 12; Николаева 1978: 467; Сусов 2006: 273-274; Чернявская 2001:
14, 16 и др.]). При определении данного понятия делался акцент на дискурсе
как на виде речевой коммуникации, как единице общения (см.: [Арутюнова
1998: 137; Богданов 1993: 5; Борботько 1981: 8; Сусов 2007: 40; Формановская 2000: 60]).
На наш взгляд, можно выделить три основных употребления этого термина: 1) собственно лингвистическое, где дискурс мыслится как речь, вписанная в коммуникативную ситуацию (ср. определение Н.Д. Арутюновой
«Дискурс – это речь, погруженная в жизнь» [Арутюнова 1998: 137]), как вид
речевой коммуникации, как единица общения; 2) дискурс, используемый в
публицистике, восходящий к французским структуралистам и, прежде всего,
к М. Фуко; и 3) дискурс, используемый в формальной лингвистике, пытающейся ввести элементы дискурсивных понятий в арсенал генеративной
грамматики (Т. Райнхарт, Х. Камп). (О подходах к исследованию дискурса
см.: [Григорьева 2007а: 11-12; Миронова 1997: 82; Чернявская 2014: 55-56]).
В последние годы, когда развитие лингвистики показало необходимость интегрированного подхода к изучению проблем коммуникации, синтеза идей, разработанных в языкознании, социологии, психологии, этнографии,
философии, культурологии термин «дискурс» вышел за пределы лингвистики текста. Дискурс стал определяться как «текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и
другими факторами» [Арутюнова 1998: 136]; «коммуникативное событие,
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порождающее текст, соотносящееся, во-первых, с определенной ментальной
сферой / определенными знаниями, и, во-вторых, с конкретными моделями –
образцами, прототипами текстопорождения и восприятия» [Чернявская 2004:
106]; «многокачественное лингвокогнитивное образование, включающее
кроме текста, еще и внеязыковые факторы (знания о познаваемой действительности, мнения, установки, оценки» [Алефиренко 2006: 37]; «сложное
коммуникативное явление, включающее кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресанта), необходимые для понимания текста» [Петров, Караулов 1989: 8]; «процесс речевой деятельности говорящего (монолог) / говорящих (диалог), в котором
представлена не только информация о «положении дел в мире» (пропозиция),
но и весь набор субъективных, социокультурных, в том числе стереотипных,
прецедентных и т.п. смыслов. <...> При этом говорящий в коммуникативной
ситуации производит свое речевое произведение, опираясь на общую с адресатом денотативную ситуацию, учитывая свои интенции, эмоции, оценки,
связывает высказывания по текстовым законам смысловой и структурной целостности, завершенности, когезии и когерентности, оформляя таким образом «некий результат – текст, т.е. «упаковывая» дискурс в текст» [Формановская 2000: 61].
Таким образом, понятие «дискурс» со времени своего возникновения
претерпело определенные изменения. Если в начале 70-х годов ХХ века он
трактовался как последовательность речевых актов, связанный текст, устная
разговорная форма текста, диалог, группа высказываний, связанных между
собой по смыслу, то современная лингвистика дает дискурсу следующее определение: «сложное коммуникативное явление, включающее кроме текста,
еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки,
цели адресата), необходимые для понимания текста» [Дейк 1989: 8].
В.З. Демьянков на основе работ по зарубежному языкознанию углубляет
предыдущие дефиниции, включая в них характеристики, относящиеся к разным дисциплинам – семиотике, теории коммуникации, социологии, модаль29

ной логике и др.: «Discours – дискурс, произвольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения или независимой части предложения. Часто, но не всегда, концентрируется вокруг некоторого опорного
концепта, создает общий контекст, описывающий действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т.п., определяясь не столько последовательностью предложений, сколько тем общим для создающего дискурс и
его интерпретатора миром, который «строится» по ходу развертывания дискурса, – это точка зрения «этнографии речи. <...> Исходная структура для
дискурса имеет вид последовательности элементарных пропозиций, связанных между собой логическими отношениями конъюнкции, дизъюнкции и т.п.
Элементы дискурса: излагаемые события, их участники, перформативная
информация и «несобытия», т.е. а) обстоятельства, сопровождающие события; б) фон, поясняющий события; в) оценка участников события; г) информация, соотносящая дискурс с событиями» [Демьянков 1982: 7]. О.В. Александрова подчеркивает динамичность дискурса и определяет дискурсивную
деятельность как речь мыслительную (см.: [Александрова 2015б: 60; 2018:
28-29]). В приведенных определениях акцентируется многоаспектность понятия дискурс, что подводит к необходимости его интегративного исследования. Когнитивная сущность дискурса как особой языковой единицы подчеркивается Е.С. Кубряковой: «...дискурс может быть определен как такая
форма использования языка в реальном (текущем времени (on-line), которая
отражает определенный тип социальной активности человека, создается в
целях конструирования особого мира (или – его образа) с помощью его детального языкового описания и является в целом частью процесса коммуникации между людьми, характеризуемого, как и каждый акт коммуникации,
участниками коммуникации, условиями ее осуществления и, конечно же, ее
целями» [Кубрякова 2004б: 525].
Для анализа общения, коммуникативного взаимодействия индивидуумов недостаточно изучения языка как системы знаков. Равно как и разработанные в теории речевых актов типы прагматических высказываний не дают
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полной характеристики речевой стратегии говорящего и не дают ответа на
то, как достичь наибольшей эффективности речи, какие языковые средства
надо использовать для достижения поставленных целей. Вполне вероятно,
что ответ на этот вопрос возможно получить, осуществив полный анализ
дискурса как языковой единицы, расположенный выше уровня текста, однако
значительно сложнее организованной, чем нижестоящие единицы, включая
при этом в парадигму исследования дискурсивных единиц социальные, психологические, культурологические, этничекие и другие аспекты (сравните
понимание дискурса как иерархически конструируемой сложной структуры
состоящей из трех уровней, а именно формально-семиотического, когнитивно-интепретируемого и социально-интерактивного [Сусов 1988: 7-13], вербально-семантического (нулевого), тезаурусного (первого) и мотивационнопрагматического (второго) [Караулов 1987: 60-61], четырехмерное пространство дискурса П.В. Зернецкого, строящегося по сигматической, семантической, прагматической и временной осям координат [Зернецкий 1990: 62].
Попытки антропоцентрического подхода к исследованию дискурса
прослеживаются и в направлении исследований речевой деятельности в какой-либо социологической сфере (например, политический дискурс). Ср.:
«…дискурс – это первоначально особое использование языка, в данном случае русского, для выражения особой ментальности, в данном случае также
особой идеологии» [Степанов 1997: 723]. За употреблением термина «дискурс» здесь просматривается стремление к уточнению традиционных понятий стиля и индивидуального языка. Понимаемый таким образом термин
«дискурс» описывает способ говорения и обязательно имеет определение какой или чей дискурс. Исследователей в данном случае интересует не дискурс
вообще, а его конкретные разновидности, чисто языковые отличительные
черты, стилистическая специфика. Ю. Хабермас предложил для изучения социальных практик такие термины, как: практический дискурс, критический
дискурс, этический дискурс [Habermas 1989].
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Значительные исследования в области теории дискурса и изучения особенностей

различных

дискурсивных

типов

были

предприняты

В.И. Карасиком и его учениками [Карасик 1999а, 1999б, 2000а, 2000б, 2002,
2004, 2010, 2011а, 2011б, 2015; Слышкин 2000 и др.]. Первостепенной задачей в исследовании дискурса этого направления является изучение коммуникативного своеобразия субъекта социального действия. Сравните: «политический дискурс» [Александрова 2017; Гусева 2006; Романов, Романова, Воеводкин 2000; Шейгал 2000 и др.], «дискурс в сфере производственного направления» [Рыжова 1989], «терапевтический дискурс» [Бушев, Агкацева
1999; Романов, Черепанова 1999 и др.], «религиозный дискурс» [Аникушина
2007; Бобырева 2006; Голубева 2015; Карасик 1999б; Пиевская 2006 и др.],
«педагогический дискурс» [Карасик 1999а; Каратанова 2003; Комина 2004;
Олешков 2009 и др.], «юридический дискурс» [Зайцева 2011; Лейкина 2003;
Овчинникова 2006; Шевченко 2003 и др.], «рекламный дискурс» [Почтарь
2011; Прохоров 2008; Романов, Черепанова, Ходырев 1997], «телевизионный
дискурс» [Артемьева 1999, 2000], «военный дискурс», «критический дискурс», «научный дискурс» [Бочарникова 2007; Михайлова 1999 и др.], «патриотический дискурс» [Декленко 2004], «родительский дискурс», «спортивный дискурс» [Панкратова 2005], «ресторанный дискурс» [Анисимова 2006],
«дискурс насилия», «развлекательный дискурс» [Карасик 2012б] и пр.
В настоящей работе термин «дискурс» используется непосредственно в
лингвистическом значении и определяется как лингвистическая единица общения, отражающая в себе дифференциальное многообразие картины мира,
которая включает а) типизированные ситуации социального взаимодействия,
б) участников социального взаимодействия, в) социальные нормы и конвенции, г) культурологические представления и формы. Дискурс – это главная
реальность лингвистики, ведь то, что производит говорящий и воспринимает
адресат, и есть дискурс, т.е. текст в процессе его использования. Таким образом, умение анализировать дискурс – это и есть умение полноценно отвечать
на вопрос о том, как человек пользуется языком. Анализ дискурса не только
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вбирает в себя достижения классической лингвистики, но и добавляет к ним
много нового. Использование интегративного подхода в рамках антропоцентрической теории языка позволяет утверждать, что основную роль в производстве дискурса выполняет языковая личность. Дискурс, таким образом,
можно дефинировать как продукт языковой личности, который создается
для решения ее определенных интенциональных задач за счет использования конкретных когнитивных структур, интерпретируемых индивидуальной концептуальной системой человека, и выбора соответствующих средств их репрезентации в языке.
Конвенционально устоявшиеся формы общения, образующие в совокупности сеть взаимодействий, репрезентируются диалогическим дискурсом, приобретающим в силу своего всеохватывающего характера и способности включать в себя языковые факты разного уровня парадигмальный характер. Социокультурная, этнокультурная, психолингвистическая, коммуникативная и другие парадигмы исследования дискурса свидетельствуют о
многомерности и многогранности данного феномена, который логично исследовать как дискурсивное пространство. В исследованиях последних лет
связанное с языком пространство именуется как языковое, коммуникативное,
жанровое, дискурсивное, пространство речевого взаимодействия, пространство интеракции [Мерло-Понти 1999; Плотникова 2008, 2011] и более широкое, включающее когнитивные понятия, «пространство человека» [Безукладова 2013], «пространство общей памяти», закрепленной именно в языковых
знаках и опосредованной языковыми значениями [Красных 2014: 56]. При
этом «пространственность» понимается как некая бытийная протяженность,
как данность бытия сущности любой природы в мире. Лексема «пространство» употребляется для «выражения концептов сознания, соотносимых с различными по онтологическим признакам сферами» [Топорова 2015: 167].
Пространство, определяемое как форма бытия вещей и явлений, не может существовать вне времени. Концепции существования «пустого» пространства и абсолютного времени переосмыслены, введено понятие единого
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пространства-времени, «хронотопа» (М.М. Бахтин). В то же время, соответственно дейктической схеме референции К. Бюлера [Бюлер 1993] к исследованию феномена пространства необходим триадный подход «пространство –
время – человек», поскольку «исследование особенностей категоризации
пространства человека в языке основывается на интерпретации собственно
языковых данных» [Безукладова 2013: 58]. Представляется, что исследование
речевого взаимодействия в рамках единой антропоцентрической теории языка логичнее осуществлять, используя антропохронотопные характеристики: кто говорит, когда говорит и где говорит. Таким образом учитывается
тот факт, что дискурсивное взаимодействие осуществляется говорящими непосредственно на интеракциональной территории в определенный период
времени. При этом время может иметь непрерывный и дискретный характер.
Среда существования дискурсов, объединенных по какому-либо признаку,
обладающая некими параметрами, позволяющими объединить дискурсы в
одну сложную систему, именуется в работе как дискурсивное пространство.
Наряду с анализом дискурса наметились еще два направления в исследовании речевой деятельности: конверсационный анализ и анализ диалога.
Родоначальниками конверсационного анализа (KA) принято считать –
Х. Сакса, Э. Щеглоффа, и Дж. Джефферсона, американских социологов,
представителей северо-американской этнометодологии, начавших в 60-е годы описывать условия смены речевых действий (см.: [Sacks, Schegloff, Gefferson 1974; Schegloff 1978]).
Их учение в ФРГ было продолжено в первую очередь в работах
В. Кальмайера и Ф. Щютце. Под конверсационным анализом они понимали
эмпирическое исследование языковых текстов, воспроизводимых в естественных коммуникативных ситуациях, записанных и сохраненных с помощью
электронных средств, затранскрибированных и проанализированных с точки
зрения структур коммуникативного развертывания событий речевых действий участвующих партнеров (см.: [Sacks, Schegloff, Gefferson 1974]). В отли34

чие от «conversational analysis» названных англо-американских лингвистов
В. Кальмайер и Ф. Щютце применили термин «Konversationsanalyse» при исследовании всех сфер речевой коммуникации [Kallmeyer, Schűtze 1976]. Цель
традиционного этнометодологического КА – социологическое описание и
объяснение социально активных интеракций и их организации. Необходимость анализа беседы объяснялась тем, что разговор является существенной
социально-организационной формой. Первоначально языковые явления сами
по себе не представляли интерес для традиционного КА. Многие представители этого исследовательского направления придерживались даже мнения,
что лингвистический интерес, собственно говоря, нельзя соединить с конверсационно-аналитическими познавательными целями.
В КА представлены три генеральные формы организации диалога, по
которому участники могут ориентироваться и на который они могут опираться как при производстве, так и при восприятии речевых действий. Первой называется turn-by-turn форма – мена речевых ходов или локальная организация, при которой непосредственно предшествующее высказывание или
действие накладывает ограничения на последующие высказывания или действия. Эта организация является основополагающей и играет важную роль
при последующих импликатурах. Под следственными импликатурами понимается то, что одно высказывание для последующего или последующих речевых шагов устанавливает релевантность целого ряда событий, например,
каким говорящим и каким типом высказывания оно должно быть реализовано. Второй формой организации является всеохватывающая структурная организация единицы «разговор», в которой высказывания ограничиваются их
расположением как части общей беседы. Третьей организационной формой
является тематическая организация, при которой высказывания ограничены
актуальной темой, приспосабливаются к ней и формулируются соответственно этой теме.
Исходя из конститутивных аспектов интеракции, различают следующие уровни структуры (схемы): конституцию беседы (начало и окончание
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разговора, обмен речевыми вкладами и т.д.), изображение положения вещей
– денотативную ситуацию (тематическая структура), совместные действия
(комплексная активность), как, например, сбор информации, договоренность,
коституирование социальных идентичных отношений. Речь идет в данном
случае о социальных категориях и ролях, интеракциональной модальности,
например, серьезности, шутливости, формальности, неформальности диалогов. И, наконец, формулы кооперации, например, искренности или разочарованности или других форм стратегии поведения.
К методическим принципам КА принадлежит то, что материал исследуется без теоретических предварительных рассуждений. Материал не служит подтверждением гипотез, а теоретические конструкции, также категории
анализа выводятся непосредственно из самого анализа. Методическая предпосылка КА состоит в интенсивном наблюдении материала. Для этого необходима транскрипция бесед, поскольку материал подлежит обработке, расчленению и восстановлению форм рекуррентности. При анализе важны три
этапа: обнаружить регулярность в материале, реконструировать проблему,
которую участники пытаются решить с помощью регулярно продуцируемых
структур и описать опыт, с помощью которого наблюдаемые явления повторяются. При анализе реконструируются не интенции говорящего, как при исследовании иллокуций, здесь релевантно то, как высказывания интерпретируются собеседником, или как они им обсуждаются.
Конверсационный анализ, равно как и анализ дискурса ориентируется
на установки деятельностной парадигмы. Для представителей этой парадигмы язык не самоценен и не изучается в самом себе и для себя. Он и онтологически, и эпистемически включен в человеческую деятельность, являясь и
одним из важнейших ее инструментов, и одним из ценнейших ее продуктов.
Предметом исследования в конверсационном анализе являются социальные
нормы и конвенции, ситуативный контекст (место и время речевого события,
дистанция общения), социальные роли и роли общающихся, степени знаком36

ства собеседников, состав участников коммуникации, уровень формальности
и др. (см.: [Henne, Rehbock 2001: 32]).
Особый интерес для конверсационного анализа представляют проблемы передачи коммуникативных ролей, маркеры разговора, акты коррекции и
редактирование, акты поддержания внимания и проверки понимания (см.:
[Schiffrin 1986]). Поскольку все они участвуют в конструкции сценария взаимодействия, эти речеорганизующие средства нередко рассматриваются в
сфере дейксиса дискурса как метакоммуникативный элемент. Так, в работах
С.А. Аристова передача или взятие речевого шага исследуются при интегрированном подходе к изучению данного феномена, где учитывается наличие
субъекта (производящего речевой сигнал), объекта (его партнера по речевому
общению, на которого посредством речевого сигнала оказывается воздействие), параметры ситуации общения (включая социальные переменные), цель
и результат осуществления мены коммуникативных ролей (см.: [Аристов
1999, 2000; Аристов, Сусов 1999]).
Общим для конверсационного анализа и анализа дискурса является выбор в качестве объекта исследования естественных аутентичных диалогов.
Конверсационный анализ предлагает рассматривать диалогические отношения в их конкретном проявлении. Вербальное общение между коммуникантами характеризуется взятием шага, когда один участник (А) говорит, прекращает говорить, другой участник (В) начинает свое высказывание, говорит,
завершает его и т.д. В данной цепочке не все протекает так гладко, как кажется на первый взгляд. Возникают вопросы о том, как достигается смена
ролей, как осуществляется переход от одного коммуниканта к другому при
возможном одновременном проговаривании реплик, является ли данный механизм универсальным для различных по количеству участников групп, для
речевых ходов разного объема, в зависимости от величины реплики, подходит ли названный механизм в одинаковой степени для прямого и дистантного
общения, например, для телефонных разговоров. Исследования начинают,
как правило, со сбора корпуса видео- и аудиофрагментов соответствующего
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интеракционального типа. Этот эмпирический материал служит не для подтверждения заранее формулируемых гипотез, а нацелен на открытие новых
положений, то есть является индивидуальным процессом. Аутентичные разговоры транскрибируются (см.: [Ehlich, Rehbein 1976, 1979; Stubbs 1983]).
Несмотря на достаточно большие совпадения в теориях дискурсивного
и конверсационного анализа между ними имеются существенные различия.
При определении понятия «разговор» («Konversation») как предмета исследования необходимо учитывать тот факт, что человек стал человеком благодаря своей языковой деятельности, благодаря тому, что он мог вступить в
контакт с другим человеком с помощью языка. Категория «разговор», таким
образом, должна рассматриваться как одна из основных форм человеческой
деятельности. Конверсационный анализ представляет собой одну из значительных глав прагмалингвистики. Здесь исследуются в первую очередь методы, механизмы, которые используют коммуниканты при организации разговора («turn-taking», «repairs»).
Анализ дискурса исследует коммуникацию в институциональном аспекте. На уровне коммуникативного анализа большая роль отводится контексту. Таким путем могли быть идентифицированы феномены коммуникации,
специфичные для того или иного жанра. В то время как конверсационный
анализ пытается идентифицировать формальные правила, технологии организации беседы и механизмы коммуникации, и при этом не учитывает и не
объясняет психологические и личностные явления языковых феноменов,
анализ дискурса исследует речевое общение в соответствии с экстралингвистическими факторами.
Релевантным в этом отношении является также анализ ментальных
процессов, игнорируемый в конверсационном анализе. «Одной своей стороной дискурс обращен к прагматической ситуации, которая привлекается для
определения связности дискурса, его коммуникативной адекватности, для
выяснения его импликаций и пресуппозиций, для его интерпретации.… Другой своей стороной дискурс обращен к ментальным процессам участников
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коммуникации: этнографическим, психологическим и социокультурным правилам и стратегиям порождения и понимания речи в тех или других условиях…» [Арутюнова 1998: 137].
В последние десятилетия все большее внимание исследователей языка
привлекает диалогическая речь как первичная форма вербального воздействия. Слово диалог (фр. dialogos, англ. dialog[ue] восходит к греческому
dialogos ()  разговор, беседа; букв. 'речь через'). Диалог, таким образом, представляет собой процесс общения, обычно языкового между двумя
или более лицами. «Ошибочно мнение, что термин «диалог» предполагает
наличие ровно двух участников (греческий префикс диа – ‘через' в слове
диалог и греческое ди – два лишь внешне схожи). В диалоге может быть любое число участников, поэтому в термине «полилог», который иногда употребляется в значении «разговор многих участников» нет никакой необходимости» [Энциклопедия «Кругосвет»].
Анализ диалога близок конверсационному анализу и анализу дискурса,
однако традиции употребления этих терминов различны. Истоками изучения
диалога в отечественной лингвистике называют работу Л.П. Якубинского «О
диалогической речи» (см.: [Якубинский 1986]). Л.В. Щерба утверждал также,
что подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге (см.: [Щерба
1957]). Вопрос о том, что считать диалогическим единством в разное время
решался по-разному. В начале 50-60 гг. диалогическое единство рассматривалось исключительно со структурно-прагматической точки зрения как сочетание реплики-стимула и реплики-реакции по определенным правилам синтаксической зависимости. При таком подходе диалогические единства вырывались из диалогической структуры, в которую они входят. Однако, как
справедливо отмечают И.Н. Аксенова и Т.А. Жалагина, реплики диалогического единства направлены друг на друга функционально, являются «микротекстом» друг для друга [Аксенова, Жалагина 1991: 16]. Рассматривать реплику в отрыве от этого контекста не представляется возможным, так как «ка39

ждая часть предполагает другую, «открывая для нее соответствующую «валентность» [Сусов 1984: 8; Langleben 1983: 224].
Эквивалентами термина «диалогическое единство» служат «диалогическая пара», «смежная пара», «разговорная последовательность» [Klammer
1973; Schegloff, Sacks 1974; Schegloff 1978].
В качестве конститутивных единиц диалога рассматриваются речевые
акты в работах Ф. Хундснуршера, и В. Франке (см.: [Franke 1990;
Hundsnurscher 1980; Hundsnurscher, Weigand 1995]). По их мнению, основополагающей структурой для целевых диалогов является генеральный образец
диалога, получающий свою спецификацию в ходе открытия, начала диалога.
Инициативный речевой акт предоставляет партнеру-коммуниканту возможность реакции, при этом в коммуникативной компетенции партнеров по диалогу имеются формы высказывания, помогающие правильно интерпретировать и реагировать на речевые ходы партнера.
Попытки классификации диалога предпринимались в опоре на различные критерии. Например, в основе классификации использовалась коммуникативная функция, на основе которой Х. Гайснер вычленяет пять классов
диалогов: 1) фатические диалоги, служащие для поддержания социального
контакта в обществе; 2) риторические диалоги, направленные на изменение
социально-экономического бытия; 3) эстетические диалоги, позволяющие
интерпретировать действительность; 4) терапевтические диалоги, устраняющие функциональные помехи субъектов коммуникации; 5) метакоммуникативные диалоги, позволяющие осуществить рефлексию коммуникативного
поведения (см.: [Geißner 1981]). Изучался набор логических структур, лежащих в основе каждого типа диалога, наиболее эффективно действующих в
тех или иных социально-коммуникативных условиях. Так, логическая структура риторического диалога по Квинтиллиану включает восемь частей: обращение, наименование темы, повествование, описание, доказательство, опровержение, воззвание, заключение (см. подробнее: [Григорьева 1998а: 100]).
Новый прагматический подход к диалогу получил, в частности, свое разви40

тие в исследованиях ряда представителей Калининской / Тверской семантико-прагматической школы. Диалогические события в их трактовке представлены как последовательность речевых актов, связанность которых объясняется так называемой прагматической валентностью инициирующих речевых
ходов [Комина 1984]. При этом наибольший интерес вызывало изучение особенностей организации диалогических текстов [Белецкая 1999а, 1999б; Жалагина 1987; Комина 1984 и др.]. Изучение же динамики речевого общения
сводилось практически к интерпретации таких единиц, как речевое общение
и ход.
Углубленное лингвистическое изучение диалога началось лишь в последние десятилетия. Анализ бытового разговора реализовался в конверсационном анализе, где разговор рассматривается, в первую очередь, не как
языковое, а как социальное взаимодействие, регулируемое определенными
договоренностями между членами общества. В когнитивно ориентированной
лингвистике традиция эмпирического изучения бытовых диалогов ассоциировалась с понятием «информационный поток». Оно исследует процессы
вербализации информации в диалоге.
По мере формирования дискурсивного анализа как устоявшейся научной дисциплины исследования диалога включаются в более широкую орбиту
дискурсивных исследований. При этом важно помнить, что «диалог» в большей степени подчеркивает интерактивный характер использования языка.
Для термина «дискурс» важно представление о включении коммуникации в
социальный контекст. При анализе диалога диалогическое единство принято
делить на реплики говорящего и реплики слушающего. Подробный анализ
взаимосвязи между репликами диалога дается Л.М. Михайловым [Михайлов
1986, 1994]. Факторами связи в диалоге, по мнению автора, являются: коммуникативная

целостность,

коммуникативная

интенция,

логико-

семантическая соотнесенность, грамматическая корреляция, лексическая
корреляция, просодическая корреляция.
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Коммуникативный подход к анализу дискурса, возродивший взгляд на
язык как на деятельность, был воплощен, в первую очередь, в прагмалингвистических исследованиях, а именно, в теории речевых актов [Апресян 1986;
Никонова 2013; Остин 1986; Почепцов 1981а; Романов 1981, 1999, 2006; Романова 1997, 1999; Серль 1986, 1999а, 1999б; Austin 1962; Auwera 1980; Bach,
Harnisch 1980: 110-113; Ballmer, Brennenstuhl 1981; Fraser 1975; Leech 1983;
Searle 1969; Searle, Vanderveken 1985: 12-20; Stiles 1981; Verschueren 1983;
Wierzbicka 1987; Wunderlich 1976]. О типологии речевых актов и истории
развития теории о них см. подробнее: [Богданов 1989; Григорьев 1997; Григорьева 2007а: 32-33; Сусов 2006: 271-272; 2007: 39-40]. Теория речевых актов внесла позитивный вклад в объяснение процессов речевого взаимодействия, продемонстрировав важность учета цели (намерения) говорящего, взаимосвязи интенции с другими экстралингвистическими факторами в форме
соответствия между иллокутивной целью и обстоятельствами речевого акта,
психологическим состоянием говорящего, его интересами, социальным статусом, его представлениями о ситуации общения и, в том числе, о слушающем с его знаниями, интересами, социальным статусом. Вместе с тем, «в силу ряда причин – отсутствие адекватной медологической базы, крайнего сужения объекта исследования, абсолютизации роли иллокутивной цели при
недооценке других целей, достигаемых в общении, вне социального понимания акта коммуникации, статической точки зрения на объект – ТРА не дает
ответа на многие важные вопросы теории общения» [Кобозева 1986: 20-21].
К таким вопросам относятся проблемы выявления связи между стратегической целью речевого взаимодействия и тактическими целями составляющих
его речевых актов, вопросы социального и культурологического характера,
описание средств реализации речевых актов в диалогической речи. По сравнению с механическим миром вещей, пространства, времени, каузативности
общение представляет собой иную «материю», где один речевой акт не может определять тип и свойства последующего акта, он лишь задает условия, в
которых последующий акт будет более или менее ожидаемым, уместным, со42

ответствующим нормам и правилам общения. Коммуникативные отношения
характеризуются вероятностными зависимостями.
Тем не менее, теория речевых актов явилась импульсом к созданию
теории речевой коммуникации, учитывающей, прежде всего, то, что общение
– это не передача информации, а обмен информацией между коммуникантами, взаимный трансфер знаний. Теория речевого взаимодействия пытается
восполнить пробел лингвистической прагматики, в фокусе ее исследований
находится субъект дискурса как творец высказываний, сознательно отбирающий и комбинирующий языковые знаки для целей определенного воздействия на партнера. В дискурсивном взаимодействии речь идет о репрезентации не просто отдельных речевых актов, а целостных коммуникативных
событий. Каждый акт речевого события выступает здесь как тактическое
средство, используемое для решения общей стратегической задачи определенного дискурсивного события. И только в общем контексте каждое отдельно взятое речевое действие приобретает смысл, как при порождении, так
и при интерпретации дискурса.
С точки зрения репрезентации знаний о речевом общении в языке и его
категоризации используется также понятие жанра, восходящее к трудам
Аристотеля, вошедшее однако в понятийный аппарат лингвистики лишь в
последние десятилетия ушедшего столетия (М.М. Бахтин, А. Вежбицкая,
В.В. Виноградов, М.Ю. Федосюк, Т.В. Шмелева, Б. Эйхенбаум, Е.Я. Земская
и др.). Лингвистами подчеркивается, что в дискурс-анализе главным инструментом изучения и описания живого общения выступает речевой жанр [Акулова 2011; Дементьев, Седов 1998, 2007; Долинин 1999; Рябцева 2008; Федосюк 1996; Wierzbicka 2006]. Положения теории речевых жанров фактически
совпадают с основными положениями дискурсивной теории. «Показательно,
все виды обнаруживаемой дискурсивной системности могут быть возведены
к жанровым, так что само понятие РЖ оказывается в каком-то смысле избыточным» [Дементьев 2010: 10]. Обращение к понятию «жанр» обусловлено
переменой фокуса в лингвистике, от языковой системы к речи. Как отмечают
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языковеды, понятие «речевой жанр», его теоретическая разработка, была
представлена М.М. Бахтиным (см.: [Бахтин 1979]), осмыслено, однако, не
сразу, лишь в последнее двадцатилетие. М.М. Бахтин дает следующее определение речевого жанра: «Каждое отдельное высказывание, конечно, индивидуально, но каждая фраза использования языка вырабатывает свои относительно устойчивые типы таких высказываний, которые мы называем речевыми жанрами» [Бахтин 1996: 159]. Речевой жанр – это «типичная форма индивидуальных высказываний, типовая модель общения, его коммуникативная
схема, единица общения, предопределяющая форму и стиль построения диалога» [Там же: 192, 46]. Каждый жанр имеет свои доминанты и свой прототип – в виде наиболее типичных речевых/жанровых формул, которые одновременно выступают как дискурсивные стратегии и тактики. Согласно данной теории «в нашем речевом сознании есть модели речевых жанров, в соответствии с которыми мы как авторы строим и как адресаты воспринимаем
реальные речевые произведения, а также оцениваем их» [Шмелева 2007:
122]. Однако, принципы и методы выделения и разграничения речевых жанров, их характеристика и квалификация остаются наиболее дискуссионными
проблемами [Wierzbicka 2006].
Методика

исследования

речевых

жанров,

разработанная

М.М. Бахтиным, принципы и приемы осмысления и анализа речевых жанров
во многом совпадают с таковыми в современных исследованиях по дискурсу.
Как отмечает В.В. Дементьев, как «коммуникативная природа жанра прямо
вытекает из самого понятия речевого жанра как форм, в которые отливаются
«живые» (т.е. погруженные в реальную ситуацию общения «Говорящего» и
«Другого») высказывания», так и «следующее по значимости и распространенности направление изучения РЖ – когнитивное – тоже, по сути, идет от
М.М. Бахтина, давшего определение жанра как т и п и ч н о й м о д е л и
высказывания; М.М. Бахтин определял речевой жанр фактически как фрейм,
хотя, естественно, не пользовался данной терминологией. Таким образом, ис44

следование речевых жанров практически не могло быть и не было некогнитивным» [Дементьев 2010: 8-9].
В лингвистических исследованиях последних лет нашли свое отражение принципы структурирования и речевой репрезентации отдельных жанров
(см.: [Пучкова 2011; Шмелева 1997]). Речевой жанр по праву считается важнейшим признаком культуры. В список жанрообразующих признаков включаются: коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, диктум, фактор
прошлого, фактор будущего, формальная организация (языковое воплощение) [Шмелева 2007: 122]. На основе выделенных признаков учеными предпринимаются попытки классификации речевых жанров и создания энциклопедии речевых жанров. Называются такие его разновидности как: информативные, императивные, оценочные, этикетные, вторичные речевые жанры
[Шмелева 2007: 122]. Попытки создания общей типологии речевых жанров
во многом совпали с используемыми в дискурсивных теориях классификациями дискурса. В то же время хаотичность, многообразие и вариативность
речевого материала не позволили систематизировать все речевое разнообразие по принципу стройных формул структурно-лингвистических концепций.
Для объективации знаний человека о правилах реализации интенций в
конкретной ситуации используется также термин «дискурсивные практики»,
восходящий к исследованиям М. Фуко и трактуемый как результат дискурсивной деятельности человека [Фуко 2004]. Согласно Э.В. Чепкиной, дискурсивные практики выполняют функцию сохранения и реализации коммуникативного опыта. Их отличает стабильность, воспроизводимость, доступность наблюдателю, фиксация в текстах (см.: [Чепкина 2001]). Дискурсивные
практики в самом общем виде – это вербализованные знания о том, что, как
и когда следует говорить, писать и др., осуществляя платежи, покупая билеты, спрашивая о пути, и т.п. «Дискурсивные практики репрезентируют не типы поведения или типы культур (cultural dimensios, contexts of cultures), а
знания субъекта о том, каким образом с помощью языка объективируются
когнитивные намерения субъектов в той или иной ситуации действительно45

сти в рамках конкретных социокультур, знания о языковых способах реализации интенций (разъяснения, убеждения, повествования и др.) [Дубровская
2014б: 92-93].
Таким образом, экскурс в историю изучения речевого взаимодействия
позволяет утверждать, что первоначальной формой его исследования являлся
диалог. Включение в область исследования социальных норм и конвенций,
ситуативного контекста, учитывание социальных ролей и ролей общающихся, уровня формальности, степени знакомства собеседников, состава участников коммуникации привело к развитию конверсационного анализа. Дискурсивный анализ как особая научная дисциплина включает в круг изучаемых проблем также вопросы этнолингвистики, тематической и коммуникативной организации текста, экстралингвистические, в том числе социальные
факторы, психологические и личностные явления языковых феноменов. Если
для использования дискурса важно включение коммуникации в социальный
контекст, то для диалога обязательно наличие такого признака, как обмен речевыми высказываниями, интерактивный характер, последовательное сцепление речевых актов. Изучение диалога базируется на аналитически дедуктивном методе, при этом категории анализа развиваются вначале теоретически, и только после этого материал используется как верификационный и
модификационный инструментарий. В этом пункте грамматика диалога
функционально отличается от эмпирически индуктивного исследования в
дискурсивном и конверсационном анализе. Конверсационный анализ рассматривает, помимо прочего, диалог в первую очередь не как языковое явление, а как социальное взаимодействие, регулируемое определенными договоренностями между членами общества.
Объектом изучения как теории дискурса, так и конверсационного анализа в широком смысле является человеческая речь, речевое взаимодействие.
Конверсационный анализ, однако, нацелен в первую очередь на изучение методов и механизмов, используемых при организации разговора, формальных,
рекуррентных правил технологии проведения беседы и механизмов комму46

никации. Анализ дискурса включает в исследование стратегию и интенцию
говорящих, изучение ментальных процессов: этнографические, психологические и социокультурные правила и стратегии порождения и понимания речи.
Изучение диалога можно рассматривать как составляющую часть конверсационного анализа и дискурсивного диалогического анализа. Его важнейшими
характеристиками являются интерактивный характер, последовательное сцепление речевых актов.
Рассмотрев и проанализировав существующие теории о речевом взаимодействии и его продукте – дискурсе, мы пришли к выводу о том, что в период активного развития когнитивной лингвистики, когда одно из главных
теоретических положений – понятие антропоцентризма – стало исходным
пунктом и методологическим принципом многих современных лингвистических исследований, перспектива рассмотрения сущности языка с позиций
когнитивного подхода требует пересмотра теоретических положений о речевом взаимодействии, дискурсе, его функциях, основах и принципах его формирования. Антропоцентрическая сущность языка обусловливает выдвижение в центр определения языковых единиц, в том числе и дискурса, их создателя, человека, признание его центральной роли в процессах познания и в речевой деятельности. В формате речевого взаимодействия можно выделить
различные типы знаний, необходимых для его успешного осуществления:
знания коммуникативной ситуации, темы разговора, личности собеседника,
установок и принципов ведения беседы и многих других факторов. Оформление структуры диалога во многом зависит от личностных параметров говорящего, его стратегии и используемых им тактик, знаний о предметном мире,
представленных с помощью фреймов и скриптов, совокупности знаний о
нормах и оценках, действительных для общественного сознания конкретного
социума определенной культуры. Определенная взаимоположенность компонентов этих подсистем обусловливает выбор стратегий и их языковое
оформление, что, в свою очередь, предопределяет тип дискурса, репрезентирующий то или иное речевое взаимодействие. Поскольку речевое общение в
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настоящей работе исследуется на примере определенных видов дискурса, определяющих конкретный алгоритм коммуникативного взаимодействия, представляется необходимым сделать небольшой экскурс в изучение его типологии.
1.2. Типология дискурса
как продукта речевого взаимодействия
В настоящее время классификации дискурсов, предложенные учеными,
представляющими разные области знания и их направления, весьма неоднородны, что объясняется многогранностью феномена «дискурс» и возможностью его изучения с различных позиций, например, с позиции прагмалингвитики, психолингвистики, лингвокульторологии, структурной лингвистики,
лингвостилистики, социолингвистики. Ср.: «При изучении феномена дискурса (его предметной определенности) ключевое значение имеет научная традиция и развиваемая научная теория» [Чернявская 2014: 55]. За основу типологии дискурса предлагается принять когнитивно-интерпретируемый уровень (И.П. Сусов), тезаурусный уровень (Ю.Н. Караулов), тип группы,
имеющий более или менее устоявшуюся позиционно-ролевую структуру,
свой набор типов деятельности (соответственно целям и предметам общения), прямо и опосредованно сопряженные с ним показатели уровня формальности, конвенциональности и ритуальности, кооперации и конфликта,
социально-психологической когезии, единства и расхождения установок,
пространственно-временной локализации, норм и порядка взаимодействия
(М.Л. Макаров).
В работах П.В. Зернецкого классификация дискурсов проводится по
объему вкладываемых в них автором знаний (мнений) об окружающем мире
и по степени сложности их речевоздействующих пространств. В связи с этим
за основу классификации дискурса берется типология языковых личностей,
которая, в свою очередь, обусловливается использованием ими определен48

ных способов речевой деятельности. «Дискурсы могут быть классифицированы по величине речемыслительных усилий их авторов, объему вкладываемого в них фонда знаний об окружающем мире. <…> По степени сложности
речевоздействующего пространства дискурсы могут быть классифицированы
на элементарные и комбинированные, в которых используются два, три или
все четыре возможные речевоздействующие силы, функционирующие в четырехмерном пространстве речевой деятельности» [Зернецкий 1990: 66].
Следует, однако, отметить, что речевоздействующие силы действуют в комплексе. Изолированно они выступать не могут. Об этом пишет и сам автор:
«В реальном речевом общении дискурсы имеют, как правило, комбинированный характер, в особенности, если они состоят более чем из одной единицы речевой деятельности» [Зернецкий 1990: 66].
По мнению некоторых лингвистов, тип дискурса, его официальность
или неофициальность зависит от составляющих компонентов речевого общения: фрейма и сценария общения, социальных ролей коммуникантов, видов и
сферы коммуникации, характера отношений между коммуникантами. Характер отношений между коммуникантами предопределяет специфику общения:
официальное обусловливается выполнением коммуникантами некоторых социальных функций (начальник – подчиненный; следователь – подозреваемый; учитель – ученик и т.д.). Сюда могут быть отнесены совещания, презентации, деловые дискуссии, обвинительные речи в суде, интервью, переговоры, инструктаж. Публичное общение в любой его форме имеет официальный
статус.
Неофициальный, в терминологии В.И. Карасика, персональный (личностно-ориентированный) и официальный, или институциональный дискурсы
выделяются с позиции социолингвистики. «В первом случае говорящий выступает как личность во всем богатстве своего внутреннего мира, во втором
случае – как представитель определенного социального института» [Карасик
2000а:5]. Персональный дискурс представлен В.И. Карасиком как бытовое и
бытийное общение.
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Бытийный дискурс имеет развернутый, предельно насыщенный смыслами характер, здесь используются все формы речи на базе литературного
языка. Бытийное общение «преимущественно монологично и представлено
произведениями художественной литературы и философскими и психологическими интроспективными текстами» [Карасик 2000а:6]. В.И. Карасик разделяет бытийный дискурс на прямой и опосредованный. Прямой бытийный
дискурс представлен в его классификации двумя противоположными видами:
смысловым переходом и смысловым прорывом. Смысловой переход имеет в
качестве основной композиционно-речевой формы рассуждение, т.е. вербальное выражение мыслей и чувств, их назначением является определение
неочевидных явлений, имеющих отношение к внешнему или внутреннему
миру человека. «Смысловой прорыв – это озарение, инсайт, внезапное понимание сути дела, душевного состояния, положения вещей. Композиционноречевой формой смыслового прорыва является текстовый поток образов,
своеобразная магма смыслов, разорванных со своими ближайшими ментальными образованиями. <…> Континуальное состояние сознания перестраивается и структурируется по новым ориентирам, подсказанным определенными
образными опорами. Эта реструктурация сопровождается сильным эмоциональным потрясением. <…> Подобные тексты требуют неоднократного повторения, и каждое повторение осознается адресатом как ценный опыт» [Карасик 2000а: 5].
В сфере официальной коммуникации выделяется институциональный
дискурс, представляющий собой общение в заданных рамках статусноролевых отношений. В.И. Карасиком приводится ориентировочный список
видов институциональных дискурсов, выделяемых на основании двух системообразующих признаков: цели и участников общений, определяемых наличием общественных институтов: политический, дипломатический, административный, юридический, военный, педагогический, религиозный, мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический
и массово-информационный [Карасик 2000а: 6].
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Поскольку общественные институты подвержены изменениям, расширениям, слияниям и т.п., список представляющих их дискурсов в различных
исследованиях не совпадает. Ср., например, виды дискурсов, выделяемых
Н.Н. Мироновой: педагогический, политический, научный, критический,
этический, юридический, военный, родительский дискурсы [Миронова 1997:
14-15]. Ю. Хабермас разграничивает практический, критический и этический
дискурсы [Habermas 1989]. Для каждого вида институционального дискурса
характерна своя мера соотношения между статусным и личностным компонентом. В институциональном дискурсе выделяются определенные жанры, а
именно: деловые беседы, деловые заседания (собрания, совещания, дискуссии, деловые приемы, деловые переговоры, телефонные разговоры, деловая
переписка). К речевым ситуациям монологического типа относят конференции, торжественные собрания, презентации. К речевым ситуациям диалогического типа – совещания, дискуссии, переговоры (см.: [Волгин 1981; Андреев 1995]).
Для

оптимального

упорядочивания

дискурсивных

типов

Т.В. Анисимова предлагает составить модель дискурса, включающую столько признаков, сколько необходимо для всесторонней характеристики дискурса. Эти признаки рекомендуется объединить в три уровня: системный,
стратегический и тактический (см.: [Анисимова 2000]). На системном
уровне говорится о самых общих, глобальных признаках, присущих всем без
исключения типам соответствующей группы. Здесь предпринимается попытка установить место дискурсивных типов по отношению друг к другу. На
стратегическом уровне устанавливается более точная специфика дискурса.
Здесь составляется модель дискурса, где указываются его общие признаки.
Впоследствии коммуникатор при разработке дискурса придерживается установленной модели, пытаясь не отклониться от разработанного стандарта, который чаще всего задается жестко. Здесь же устанавливается специфика каждого элемента модели, обеспечивающая в дальнейшем его сознательное применение. Для определения специфики жанра большое значение, по мнению
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Т.В. Анисимовой, имеет тактический уровень, поскольку именно здесь матричная схема наполняется живым содержанием. Здесь рассматриваются типичные для данного вида коммуникации языковые и стилистические особенности. На тактическом уровне можно выделить, например, ироничные дискурсы. Ироничные дискурсы основаны на метафоре. Главное в таких дискурсах – разное прочтение, разное понимание. В связи с этим в филологической
герменевтике разработаны представления о метафоризации как «пробудителе
рефлексии» [Богин 1993; Крюкова 1999].
Краткий обзор существующих классификаций дискурса как продукта
речевого взаимодействия показывает неоднородность и неоднозначность его
таксономий. Сосуществующие в нем единицы и структуры самой разной
природы, выполняющие различные функции, в том числе интерактивные, социально-деятельностные единицы и структуры обусловливают неоднозначность, отсутствие логики, заимствование структурных единиц дискурса из
абсолютно разных концепций и подходов. В сущности, все представленные
типологии базируются на доминировании того или иного типа знаний, лежащего в основе дискурсивной классификации. Так, если исследователь делает
акцент на тематические знания, репрезентируемые в разговоре, то, соответственно, выделяются такие виды диалогов как: «В гостинице», «В ресторане», «У врача», «На почте» и т.п. С включением в анализ помимо языковых
ситуативных характеристик дискурса исследователи стали выделять такие
виды дискурсов, как спортивный дискурс, ресторанный дискурс, терапевтический дискурс, религиозный дискурс и т.д. Профилирование в анализе знаний о создателе дискурса привело к выделению личностных типов дискурса:
президентского дискурса, дискурсов конкретных писателей, политических
деятелей и т.п. Интегративный подход к анализу дискурса позволяет решить
вопрос о взаимодействии разных типов знаний и когнитивных структур в
коммуникативном процессе, классифицировать и представить дискурсивные
модели не только декларативного характера, но и смоделировать изменение
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когнитивных схем и представлений при конструировании «процедурной» ситуации общения.
В основе формирования дискурсов разного типа лежат определенные
структуры знания. Под знанием в рамках когнитивной лингвистики понимается «то, что уже отложилось в сознании и составляет часть памяти; <…> это
не собрание случайных фактов, а набор сведений, объединенных в определенную упорядоченную систему» [КСКТ 1996: 28-29]. Под системой, в данном случае, авторы понимают знания, представленные в языке. Таким образом, категоризуя предметы, явления, события, человек раскрывает те знания,
которыми он владеет, когда пользуется языком как средством общения, хранения и получения информации. «Категоризация – это, с одной стороны, знание категорий объектов и явлений и их названий и, с другой стороны, сам
процесс отнесения тех или иных объектов к конкретной категории, включая
присвоение им соответствующих названий» [Болдырев 2014в: 115].
В качестве основополагающего положения при классификации речевых
действий в настоящем исследовании признается принцип соотнесения с типами речи по цели. При этом важным является положение о том, что процессам речевой категоризации свойственна уровневая иерархия [Болдырев 2006,
2007а, 2014в; Кубрякова 2004б; Croft, Cruse 2004; Rosch 1978]. На базовом
уровне речевое действие оценивается гештальтно, во всей совокупности его
составных частей. Анализ видов речевой деятельности показывает, что, в
сущности, все типы говорения можно свести к четырем в зависимости от
макроинтенции говорящего. Человек производит речевые акты либо с целью
проинформировать кого-либо о чем-либо (познавательная, эвристическая
коммуникация), либо с целью воздействовать на собеседника, принудить его
совершить или не совершать какие-либо речевые и неречевые действия (аргументативная коммуникация), либо с целью выразить состояния и эмоциональные отношения (экспрессивная коммуникация), либо с целью установления, поддержания контакта, окончания разговора (фатическая коммуника53

ция). Все остальные типы могут присутствовать и сопровождать названные
выше коммуникации.
Следует отметить, что составляющие дискурс речевые шаги могут быть
как однотипными, так и разнотипными по заложенной в них интенции. Например: «Я забыл зонт. На улице дождь. Не могли бы Вы одолжить мне
свой зонт?» В приведенном примере сочетаются речевые акты констатации и
просьбы: интенция / иллокутивная функция просьбы подчиняет себе более
нейтральную интенцию констатации. Данные наблюдения подтверждаются
исследованиями других языковедов, выделивших в соответствии с целевой
установкой приблизительно те же типы коммуникации и репрезентирующих
их дискурсов. Ср., например: а) информационную или познавательную, б)
убеждающую или аргументативную, в) экспрессивную, г) социальноритуальную коммуникации у А.А. Романова [Романов 1996: 16-18], информативные, императивные, этикетные и оценочные типы речевых жанров у
Т.В. Шмелевой [Шмелева 1997: 91-97], информационные, убеждающие, эпидейктические, призывающие к действию дискурсы у Т.В. Анисимовой [Анисимова 2000]. Названные виды коммуникации репрезентируются, на наш
взгляд, соответственно в информационном, аргументативном, экспрессивном, социально-ритуальном дискурсах, которые могут быть представлены в
коммуникативном дискурсивно-матричном формате.
Представляется рациональным предложение Н.К. Рябцевой использовать в качестве квалификативного средства репрезентации знаний об использовании языка в типичных ситуациях общения металексику речевого общения [Рябцева 2008: 49]. Ядро металексики составляют «слова и словосочетания, отражающие устройство языка и его использование. <…> МРО (Метаязык речевого общения) включает метаимена (и глаголы) типа приказ, просьба, совет, намек, приглашение, поздравление, комплимент, предложение, ручательство, жалоба, угроза, оскорбление, ультиматум, шантаж и мн. др.
[Там же: 45].
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Таким образом, на базовом уровне в соответствии с макроинтенцией
инициатора коммуникации нами выделены четыре типа речевых действий,
репрезентирующихся в информационном, регулятивном (аргументативном),
социально-ритуальном и экспрессивном дискурсах. Каждый из названных
типов стратифицируется на нижестоящем субординатном уровне рядом нижестоящих типов, характеризующихся набором специфических моделей общения. Главной целью информационного (эвристического) общения, репрезентирующего познавательную направленность субъектов общения, является
сообщение, передача информации (см.: Схема 1). Разные типы информации,
освещаемой в дискурсе, позволяют делить дискурсы на научные, научнопублицистические, литературные и т.п. Наиболее ярко стратегия информирования проявляется в научном дискурсе. При передаче информации адресант
является интерактивно доминирующим коммуникантом. При этом заинтересованность адресанта в правильности получения информации не всегда имеет место.
Схема 1
Информационное общение
информирует, сообщает
адресант

адресат

Аргументативная коммуникация как необходимость нормирования
активности членов социума с целью кооперативного удовлетворения потребностей – это общение между отдельными индивидуумами или отдельным
индивидуумом и аудиторией с ярко выраженной направленностью на воздействие и контроль за сознанием воспринимающих речь со стороны говорящего. Цель данного вида коммуникации – внесение возможных изменений в
модель мира адресата или адресатов и установление консенсуса между говорящим и слушающим или слушающими посредством убеждающего дискурса. Определяющими особенностями аргументативной коммуникации являются противоречие, выражающееся в когнитивном или аксиологическом
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конфликте, в столкновении мнений, и противопоставление как когнитивное
моделирование сообщения, как техника убеждения (см.: Схема 2).
Схема 2
Аргументативное общение
побуждает к выполнению или невыполнению действия
адресант

адресат

Социально-ритуальная коммуникация направлена на поддержание
норм и обычаев социально-культурного поведения, например, знакомства,
поздравления, соболезнования, гостеприимства, установление контакта,
прощания, благодарности, извинения и т.п. Речевые действия в таких коммуникативных актах относят к контактивным. Как следует из названия, этот вид
коммуникации наиболее ритуализован. Существуют дискурсивные стандарты социально-ритуальных действий в менталитете и языке каждой национальности.
Экспрессивная коммуникация, представляющая потребность субъектов в эмоциональном контакте и разрядке путем объективации своих состояний, характеризуется передачей чувств, оценок, взглядов, установок участвующих в общении. Экспрессивный тип диалогического дискурса характеризуется личностно-ориентированной тематикой, выразительным типом речевых действий, отражающих эмоциональные состояния: сожаления, радости,
разочарования, раздраженности, испуга, гнева и т.п. Сферы выражения эмоций или категоризация признаковых слов, по справедливому замечанию Е.С.
Кубряковой, оказались менее изученными в плане исследования роли языка в
различного рода ментальных процессах человеческого мышления (см.: [Кубрякова 2004б: 319]).
Каждому из приведенных типов общения присущ свой набор стратифицированных характерных речевых действий. Их категоризация и классификация находится пока на начальном этапе становления данного лингвистического направления. Главной целью информационной коммуникации и
репрезентирующих ее дискурсивных жанров является передача содержания
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или информации. Основной вопрос в такой беседе – что говорит коммуникант. Аргументативная или убеждающая коммуникация характеризуется
оказанием влияния на собеседника. Ее цель – изменить, трансформировать,
модифицировать «картину мира» коммуниканта, которая является лишь частью объективной картины ситуации и представляет собой знания, убеждения, веру, эмоциональное и интеллектуальное состояние коммуниканта. Эффективность убеждения, удача или неудача его как интенционального хода
отражается в ответной реакции реципиента неречевым действием (или несовершением) действия. Выбор средств речевого воздействия детерминируется
в определенной степени характеристиками коммуникативного акта, а также
той логической структурой, которую выбирает адресант. Целью социальноритуальной коммуникации является соблюдение правил конвенции, т.е. принятых в данном обществе форм речевого взаимодействия. Функция экспрессивной коммуникации – выражение и передача чувств, оценок, взглядов установок коммуникантов.
Перечисленные типы речевого общения редко встречаются в чистом
виде, они могут, и, как правило, сочетают в себе элементы других коммуникативных разновидностей. В данном случае мы говорим об интердискурсивности как явлении, при котором «прототипические элементы, органично
присущие одному типу дискурса, включаются в другой дискурс» [Чернявская
2004: 108], когнитивные модели одного типа проникают в другой тип дискурса. Так, регулятивная, или аргументативная коммуникация сопровождается зачастую изложением каких-либо фактов, событий. Ярким примером информационной коммуникации служат лекции, выступления перед аудиторией, передача новостей по телевидению и радио. Они также могут включать
аргументирующие модели. Информация вводится в дискурс и фиксируется в
нем не сама по себе, а для чего-то, для достижения определенной цели. С
точки зрения отправителя она всегда существенна, релевантна, должна изменить поведение воспринимающего и в известном смысле рассчитана на определенный эффект и воздействие на адресата.
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Следует отметить, что все виды общения сочетаются с несловесной или
невербальной коммуникацией, куда входят интонация, мимика, жесты, ходы,
регламентирующие общение, а также дистанция, организация пространства
общения и т.п. К невербальной сфере общения относятся также силенциальные акты (коммуникативно значимые акты молчания) и акциональные компоненты (действия коммуникантов, сопровождающие речь) (см.: [Аристов
1998; Богданов 1987: 21; 1990б; Колшанский 1974; Стернин 1998: 95; Nöth
1985]). Все способы коммуникации взаимосвязаны и взаимообусловлены. В
эпицентре полимодального подхода к проблемам коммуникации находится
взаимодействие единиц разных знаковых систем, участвующих в организации смысла высказывания. Однако включение названных аспектов в исследование коммуникативных процессов не входит в нашу задачу, что обусловлено постановкой цели в работе: изучить взаимосвязь и взаимообусловленность речевых средств в процессе общения.
Интегративность формата речевого взаимодействия заставляет предположить, что в разных интенциональных типах дискурсов она проявляется поразному. В настоящем исследовании степень интегративности формата речевого взаимодействия исследуется на примере наиболее часто встречаемых
типов дискурса: аргументативного и информационного. Охарактеризуем
кратко подходы к изучению выделенных интенциональных типов речевого
общения.
1.3. Опыт исследования аргументативного и
информационного речевого взаимодействия
Слово «аргументация» восходит к латинским словам «argumentum»,
«arguo», означающим «пояснение», «проясняю». Аргументация традиционно
рассматривается в логике, философии, риторике и созданной на базе последней – неориторике. При этом логика дефинирует аргументацию исключительно как дополнительное доказательство, средство разъяснения аудитории
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непонятной мысли. Риторика же видит в ней инструмент достижения консенсунса, способ нахождения взаимопонимания со слушателями. По общепринятому мнению, именно логическая наука традиционно занимает приоритетную позицию в изучении феномена аргументации, поэтому основные парадигмы разработки проблем аргументации в целом лежат в области логического подхода и логики (см., например: [Кривоносов 1996, Фанян 2000]). Логический подход к аргументации традиционно концентрировал свое внимание на аргументативном процессе как на продукте; главное внимание при
этом уделялось значимости аргументов, в которых вывод следовал из одной
или более посылок (см.: [Еемерен, Гроотендорст 1994]). Как речевое воздействие на ментальную сферу реципиента аргументация является объектом
глобальной и междисциплинарной теории речевого воздействия.
Несмотря на довольно большое число работ по различным аспектам аргументации, популярности аргументации как объекта исследования [Алексеев 1991, Брутян 1992, Ивин 2000, Курбатов 1995, Рузавин 1997], целостной
теории аргументации не существует. Проблема аргументации продолжает
оставаться одной из самых сложных в логике, и почти незатронутой в лингвистике. Фактически языковой аспект аргументации сравнительно недавно
стал предметом изучения [Баранов 1990; Баребина 2012, 2013, 2014, 2016;
Белова 1995; Васильев 2016; Васильев, Ощепкова 1999; Васильев, Касьянова
2012; Васильев, Васильева 2016, 2017; Губаева 1995; Ивакина 1999; Киселева
2006; Клюев 1999; Колмогорова 2013; Костюшкина 2013; Кошеварова 2006;
Мкртычян 2007; Ощепкова 2004; Фанян 2000; Eemeren, Grootendorst 1983,
1992]. Н.С. Баребиной выделяется ряд аттрактов или доминант, в которых аргументация является объектом лингвистического анализа: логический анализ,
лингвистические маркеры, дискурсивные исследования, лингвистическая
прагматика, когнитивные операции, лежащие в основе рассуждений [Баребина 2016: 113]. Сложность дефиниции и построения теории аргументации
обусловливается комплексным характером последней. Аргументацию определяют как социальную, интеллектуальную, вербальную деятельность, слу59

жащую оправданию или опровержению точки зрения, представленную системой утверждений, направленных на достижение одобрения у определенной
аудитории [Алексеев 1991], технику речи, направленную на убеждение собеседника, аудитории [Рождественский 1997], способ рассуждения, являющийся мыслительным процессом [Брутян 1992], приведение одних доказательств
для подкрепления или обоснования других [Клюев 1999], как определенную
человеческую деятельность, протекающую в конкретном социальном контексте и имеющую конечной целью не знание само по себе, а убеждение в приемлемости каких-то положений» [Ивин 2000]. В основу многих определений
аргументации положен фактор разногласия.
Когнитивно-коммуникативный подход позволяет рассматривать аргументацию как ситуацию непосредственного общения. В этом случае «объектом исследования становится не комбинация посылок и выводов, сформулированных с помощью формальных символов, значение которых четко определено заранее, а группы произведенных носителями языка утверждений»
[Еемерен 1994: 9]. Интенциональность такого дискурса заключается в выборе
наиболее эффективных стратегий воздействия на партнеров по коммуникации. «Аргументация – это речевой акт, состоящий из ряда высказываний, которые предназначены для того, чтобы обосновать или опровергнуть выраженное мнение, и направлены на то, чтобы убедить в приемлемости этого
выраженного мнения» [Eemeren, Grootendorst 1983: 18]. В приведенном определении Ф.Х. ван Еемерена не учитывается позиция и поведение адресата.
В этой связи следует отметить, что прагмалингвистическое рассмотрение аргументации как сферы человеческого общения характеризуется двумя подходами: интерактивным и коммуникативным. Коммуникативный аргумент монологичен, а интерактивный диалогичен (см.: [Васильев, Ощепкова 1999]).
Эти

аргументы

различаются

посткоммуникативной

силой

и

интра-

аргументными характеристиками: коммуникативный аргумент направлен на
понимание; он может быть валидным или логически ошибочным, его можно
опровергнуть, интерактивный аргумент предполагает принятие рассуждения
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реципиентом; он может быть продуктивным или непродуктивным, а также
бесцельным (см.: [Eemeren, Grootendorst 1992]).
С точки зрения интерактивного подхода аргументативный дискурс –
это последовательность высказываний в определенной коммуникативной ситуации, в процессе развертывания которой говорящие попеременно осуществляют речевые шаги с определенной коммуникативно-прагматической целью, а именно – убедить собеседника в истинности какого-либо суждения и
заставить его принять это мнение (см. подробнее: [Григорьева 2007б: 33]). В
сущности, любое высказывание, несущее в себе определенную интенцию автора, содержит и определенный компонент воздействия на собеседника.
«Любой акт коммуникации – это речевое действие ради воздействия говорящего на слушающего <…> Текст – будь он по своей целеустановке собственно побудительным, вопросительным или повествовательным – имеет своей
конечной целью обеспечить воздействие» [Сусов 1980: 8]. «Практически в
любом речевом действии мы сталкиваемся с воздействием, даже если сообщаем о чем-то или выражаем эмоции. Но существует тип речевых актов, для
которых воздействие на партнера является ведущей характеристикой» [Карасик 2004: 59].
С когнитивной точки зрения взаимодействие коммуникантов в аргументативном дискурсе сводится к взаимодействию двух «картин мира», поскольку
каждый участник общения оперирует собственной «картиной мира». Когнитивный аспект аргументации заключается в том, что в ходе аргументации осуществляется взаимодействие систем восприятия, репрезентации и продуцирования информации, то есть когниция [Баранов 1990: 14-15]. Когниция в данном случае «означает и сам познавательный процесс – процесс приобретения
знаний, и результаты этого процесса – знания» [Болдырев 2004: 22]. Таким
образом, изучение аргументативного дискурса, как и каждого языкового явления «может считаться адекватно описанным и разъясненным только в тех случаях, если оно рассмотрено на перекрестке когниции и коммуникации» [Кубрякова 2004а: 16].
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В процессе аргументирования говорящий реализует себя как языковая
личность, демонстрируя свою экстралингвистическую, лингвистическую и
коммуникативную компетенцию. Задействованными оказываются его знания, представления, его эпистемическое, эмоциональное состояние, а также
его социальный статус и его социальные роли. Аргументация может быть
охарактеризована как один из ментальных процессов, сопровождающийся
вызовом из памяти, из базы знаний обобщающих фреймов. В результате активизируется тезаурусная часть информации. Аргументация, таким образом,
часть общей модели деятельности человека, а аргументативный процесс –
способ обработки убеждений в когнитивной системе индивидуума. Посылки
в виде комплексных социальных представлений, понятий при аргументации
остаются в импликации, но определяют стратегию и тактику общения, «руководят» выбором языковых средств, лексических, грамматических, стилистических. Когнитивный подход к исследованию речевого взаимодействия
позволяет показать, как в лексике и «синтаксисе репрезентируются различные типы знаний и, в частности, как устанавливается соотношение между
структурой «некоторого положения дел» в реальной действительности (события) и структурой предложения-высказывания, а также какие принципы и
механизмы в этом процессе задействованы» [Фурс 2007: 381]. Причиной аргументации можно считать когнитивный или аксиологический диссонанс
между участниками коммуникативного акта, конфликтность в широком
смысле слова, понимаемую как несоответствие между объемом пропозиций,
знаний, которыми они обладают. Несогласие, эксплицитно выражаемое одним из них, становится вызовом, стартовой точкой аргументации. При этом
если конфликтность является средой аргументации, то возможность достижения согласия - ее условием. Взаимное признание возможности договориться – это когнитивная универсалия, встроенная в аргументацию. Динамическое соотношение конфликтности и согласия является, по всей видимости,
движущей силой аргументации.
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Для реализации основных задач воздействия выделяют различные
формы аргументации. Т.В. Анисимова называет три такие основные формы:
доказательство, внушение и убеждение. «Доказательство – понятие преимущественно логическое. Это совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Тем самым, задача доказательства – уничтожение
сомнений в правильности выдвинутого тезиса. Внушение – понятие преимущественно психологическое. Это навязывание готового мнения адресату путем воздействия на подсознание. Тем самым, задача внушения – создать у
адресата ощущение добровольности восприятия чужого мнения, его актуальности, привлекательности. Убеждение состоит из элементов, как доказательства, так и внушения. Это значит, что оратор предъявляет как рациональные
аргументы, так и эмоциональные, обращается к разуму, но влияет и на чувства аудитории, апеллирует как к истине, так и к мнению слушателей, показывает все возможности, выгоды и преимущества своего варианта решения
проблемы, добивается, чтобы аудитория поверила сказанному и восприняла
его как руководство к действию» [Анисимова 2000: 18]. Как отмечает И.А.
Стернин, в убеждении «используются и логика, и обязательно эмоция, эмоциональное давление», в то время как доказывание осуществляется «в соответствии с законами логики. Это логический путь речевого воздействия, обращение к логике мышления человека» [Стернин 2005: 10-11].
Аргументирование как способ речевого воздействия в устном деловом
дискурсе осуществляется посредством активации интерактивных фреймов
стереотипных ситуаций – речевых тактик. С помощью речевых тактик можно
предпринять попытку дискретизировать многомерный смысл разнообразных
коммуникативных ситуаций, поскольку «процесс выбора фреймов и составление сценария определяется какими-то лингвистическими (прагматическими)
правилами» [Иссерс 2006: 113].
На наш взгляд, среди форм осуществления воздействия в бытовом общении наиболее распространенной является убеждение. Неслучайно еще
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Аристотель определял риторику как «способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета» [Аристотель
2000: 18-19] (выделено мною – В. Г.). Оно включает в себя такие логические
действия, как объяснение, доказательство, подкрепление гипотезы, выведение следствия, внушение. К строящимся на их основе иллокутивным дискурсивным актам относится утверждение. Аргументация, как правило, сопровождает следующие речевые действия: просьбу, требование, предложение, совет, утешение и др. В соответствии с доминирующим речевым актом мы выделяем следующие субжанры аргументативных дискурсивных типов: аргументация просьбы, аргументация требования, аргументация предложения,
аргументация совета, аргументация утешения и др.
В основе аргументативных дискурсивных жанров лежат побудительные акты. Такие языковые акты синтаксически индексированы модусом императивности. Побуждения – эксплицитны, они имеют отношения к определенным стадиям процесса действий. Говорящий и слушающий находятся в
отношениях кооперации, в ходе которых они должны скоординировать свои
действия. Побуждения опираются на определенные стадии действий. Этот
факт позволил языковедам говорить об определенной таксономии процесса
действий. Так, Й. Ребайн выделяет три вида побуждений: 1) поддерживающие побуждения: предложения, советы, предложения услуг, товаров, рекомендаций и пр. (Vorschlagen, Ratgeben, Anbieten, Empfehlen); 2) регулятивные
побуждения: они характеризуются тем, что говорящий в определенной стадии управляет действенным процессом слушающего. Сюда относятся предупреждения, угрозы, ободрения, предостережения (Warnen, Drohen, Ermuntern,
Ermahnen); 3) побуждения, инициирующие действия. Это речевые действия,
посредством которых говорящий побуждает слушающего совершить определенные действия: просьба, приказ, требование (Bitte, Befehlen, Auffordern)
(см.: [Rehbein 1977: 316]). Под регулятивными речевыми побуждениями
Й. Ребайном понимаются языковые действия, которые относятся к стадии
исполнения. Посредством языкового действия этого типа говорящий хочет
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принудить слушающего модифицировать текущий процесс действий, приостановить или остановить его [Rehbein 1977: 125]. В нашем понимании все три
вида названных речевых действий относятся к разряду регулятивов, поскольку регулятивная деятельность представляет собой систему действий адресанта и адресата. «При этом в структуре диалогической регулятивной деятельности действия «организатора» обусловливают и определяют действия «исполнителя» [Романов 1999: 4]. (О термине «регулятив», «регулятивная деятельность» см. также: [Романов 1988, 1990, 2006]).
Решение проблемы в аргументативном дискурсе состоит в поиске комплексных номинативных, интерактивных и регулятивных средств, способных
изменить исходное когнитивное состояние собеседника. Таким образом,
творческая деятельность человека в данном случае направлена на преобразование мира и социума. Существующие в сознании коммуникантов знания о
том, как попросить, как сделать предложение, как предупредить и т.п., обусловливают выбор стереотипных моделей достижения поставленных целей
общения. Организация диалогов по трафаретному образцу не требует от
коммуникантов дополнительных креативных изысканий. Как отмечает Т.А.
Фесенко, «важную роль при «выборе» путей мышления играет, прежде всего,
такая категория, как позиция (перспектива) наблюдателя, поскольку одно и
то же положение вещей можно интерпретировать по-разному, руководствуясь собственной перспективой видения» [Фесенко 2005: 466].
Направленность коммуникативных действий в разговоре позволяет выделить наряду с аргументативным нарративный или повествовательный, информационный тип дискурса. Информационным в настоящем исследовании
именуется дискурс, целью которого является передача какой-либо информации или содержания. «Под информацией в самом общем смысле можно понимать сообщение» [Сусов 2007: 32]. О.И. Семенков констатирует, что «информация – одно из центральных понятий современной философии и науки,
широко вошедшее в научный обиход с 50-х гг. XX в. Этимологически «информация» (лат. (informatio) – разъяснение, изложение, осведомленность)
65

одно из наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения,
совокупность каких-либо данных, знаний и т.п.» [Семенков 1998: 274]. «Содержательный (смысл) и аксиологический (ценность) аспекты информации
исследуются в рамках семантической и прагматической теорий» [ФЭС 1999:
186]. В научный оборот термин «информация» ввел Р.В.Л. Хартли в 1958 г.
для обозначения передаваемого сигнала, и затем он стал активно проникать
из математической теории связи в другие отрасли науки. Термин постепенно
стал межотраслевым, хотя в различных дисциплинах с ним связывались различные понятия. Абстрактное понятие «информация» локализуется в области
философии. Из классиков философии XX века на термин «информация» обратил внимание Мартин Хайдеггер. Он попытался рассмотреть его значение
и соотнести с систематикой традиционных категорий. Экскурс М. Хайдеггера в эту область был предпринят в курсе лекций и докладе под общим названием «Положение об основании», прочитанных в 1955 и 1956 годах. Значение слова «информация» может быть раскрыто путем анализа его семантического поля. Одним из второстепенных значений данной лексической единицы является «процесс, при котором познающий ум запечатлевает форму
предмета познания и вызывает состояние знания (этого предмета)». И в качестве редкого значения глагола «inform» указывается «образовывать (ум, характер и т.п.)» [БАРС 1999: 500]. В названных двух значениях прослеживается связь слова «информация» со словом «форма», присутствующем в семантическом поле термина. Таким образом, в информации усматриваются всеобщие формообразующие свойства. Следственно, под информацией мы будем понимать новые данные, принятые, понятые и оцененные реципиентом,
трансформирующиеся в сведения, а затем и в знания. Распространенными
примерами информационного дискурса в обыденной жизни являются лекции,
выступления для аудитории, передача новостей по телевидению или радио.
Любой обмен информацией как коммуникативный процесс представляет собой систему, включающую в себя три известных компонента: источник информации (отправитель, адресант), сообщение, фиксирующее информацию,
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получателя (потребителя, адресата) информации. В принципе, коммуникативное взаимодействие подразумевает двусторонний поток информации, когда одна сторона и получает информацию, и отвечает, реагирует на нее незамедлительно или по прошествии какого-то отрезка времени. Общее количество информации, содержащейся в тексте, - это информационная насыщенность. Однако ценностью обладает, прежде всего, новая информация, полезная, именно она является показателем информативности сообщения. «Информационная насыщенность текста» – абсолютный показатель качества текста, а информативность – относительный, поскольку степень информативности сообщения зависит от потенциального читателя (см.: [Валгина 2003]).
Мерой и условиями информативности сообщения являются его новизна, актуальность, опора на собственный опыт, адекватность восприятия текста на
уровне слова, предложения, сложного синтаксического целого (сверхфразового единства), дискурса, всего контекста. Мера информативных качеств текста может снижаться или возрастать. Так, информативность (с точки зрения
прагматики текста) снижается, если информация повторяется, и, наоборот,
она повышается, если текст несет максимально новую информацию.
Существенной в информационном дискурсе является проблема авторского намерения и восприятия сообщения слушающим, т.е. кодирования и
декодирования текста сообщения. Необходимо соответствие информации потребностям и интересам аудитории (адресата). Основным фактором в речевой деятельности является отображение действительности в сознании, как
автора, так и читателя, слушателя. Информация может частично оказаться
избыточной за счет «упаковочного материала» (термин Л.В. Щербы). Это
различные вводные и вводящие фразы, речевые клише, некоторые повторы,
например, итоговое повторение. Полное отсутствие избыточной информации
всегда дает отрицательный результат, так как «неразбавленный концентрат»
трудно усвоить.
Итак, множественность существующих типологий дискурсов обусловлена различием подходов к их классификации. Составляющие компоненты
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речевого общения фрейм и сценарий общения, социальные роли коммуникантов, вид и сфера коммуникации, характер отношений между коммуникантами определяют официальность и неофициальность дискурса, что находит
воплощение в персональном и институциональном дискурсе. Институциональный дискурс характеризуется наличием общественных институтов, где
выделяются политический, дипломатический, административный, юридический, военный, педагогический, религиозный и др. дискурсы. В данном исследовании в основу базовой категоризации дискурсов в качестве определяющих признаков положено соотношение с типами речи по цели высказывания. Современное речевое общение категоризуется нами в соответствии с
макроинтенцией организатора диалога как познавательное, или информационное, регулятивное, или аргументативное, социально-ритуальное, экспрессивное. Иллокутивные высказывания, являющиеся доминирующими для каждой категории дискурса, определяют его интенциональную классификацию.
Названные типы общения репрезентируются, как правило, в диалогическом
дискурсе. Большой процент бытового дискурса составляют речевые жанры
регулятивного дискурса. На субординатном уровне аргументативная коммуникация представлена такими дискурсивными жанрами, как просьба, предложение, совет, требование, предупреждение, утешение и др. Логично предположить, что выделенные категориальные типы дискурса имеют различную
структурную организацию.
Таким образом, обзор подходов к изучению дискурса, свидетельствующий о его многомерности, основанном на многоаспектности знаний, лежащих у истоков его создания, обосновал необходимость его комплексного
изучения в интегративном формате, что представляется нам возможным
осуществить с помощью матричного моделирования.
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1.4. Методологические предпосылки исследования
речевого взаимодействия
Наука о языке к концу ХХ века представляла собой весьма разнообразную картину исследовательских направлений, которые зачастую казались
противоречащими друг другу и несовместимыми. Однако представители
этих направлений все чаще приходят к выводам и результатам, не противоречащим, а скорее подтверждающим и дополняющим постулаты традиционной лингвистики. Уже в 80-е годы языковеды указывали на наличие у коммуникантов общего семантического поля, представляющего собой «область
конвенциональных, т. е. приведенных к некоторому общему знаменателю,
знаний говорящего и слушающего как членов определенного языкового коллектива» [Васильев 1985: 30]. При этом знания представлялись как сигнификаты слов, фраз, предложений, т.е. по сути, имелись в виду тематические
знания, передающиеся с помощью тела знака.
Характерными, в некотором смысле приоритетными, для современной
лингвистики считаются две исследовательские парадигмы: когнитивная и
коммуникативная (см.: [Кубрякова 1997: 12]). Наличие двух подходов к изучению

дискурса:

когнитивно-дискурсивного

и

коммуникативно-

дискурсивного обусловлено различием между семантикой и прагматикой
знака [Данилова 2001: 46]. В когнитивной лингвистике (лат. cognitio познавание, узнавание, ознакомление; понятие, представление, знание) в фокусе
исследования находятся познавательные процессы, связанные с ними процессы получения, обработки, фиксации и хранения информации, что открывает, на наш взгляд, новые горизонты перед дискурсивной семантикой, которая может трактоваться как «совокупность интенций и пропозициональных
установок в общении» [Карасик 2004: 229].
В коммуникативной парадигме (лат. communicatio “cообщение, передача” < communico “делаю общим, делюсь; беседую; связываю, соединяю; общаюсь”) основное внимание уделяется функциям общения, коммуникатив69

ной деятельности и влиянию на эту деятельность контекста ее осуществления, способам выражения соответствующих интенций и установок. В то же
время, как отмечает Е.С. Кубрякова, все более очевидным становится тот
факт, что «для решения целого ряда актуальных проблем современной лингвистики необходим своеобразный синтез указанных парадигм знаний»
[Кубрякова 1997: 12-13].
Процесс коммуникации не может быть адекватно описан без понимания когнитивных процессов, имеющих место в сознании участников общения
при порождении и восприятии речи. «Функции языка как орудия коммуникации и как орудия познания мира связаны неразрывно. Язык – есть по своему
назначению когнитивно-коммуникативная система. Изучая тот или иной
язык, надо не упускать из вида неразрывную связь двух главных его функций
– когнитивной и коммуникативной» [Сусов 2007: 51]. Факторы, определяющие процесс общения, отражены в синтезе когнитивного и коммуникативного начал, поскольку формирование и хранение информации осуществляется
по законам мышления, а ее передача по законам коммуникации. Язык в данном случае является одним из самых важных и эффективных средств хранения и передачи сведений о мире, средством коммуникации и познания мира.
«В результате обработки обобщенной коммуникативно значимой информации, полученной из всего предшествующего дискурсивного опыта, в сознании индивида складываются прототипические когнитивные модели, или схемы, коммуникативных ситуаций, репрезентирующие типичные соотношения
между их участниками и обстоятельствами. <…> В процессе дискурсивного
взаимодействия эти когнитивные модели наполняются конкретным коммуникативным содержанием» [Цурикова 2006: 8]. Вербализация и объективация определенного содержания, представленная в акте речи, знаменует собой
работу с информацией, когнитивный процесс, рождающийся в процессах познания и восприятия мира. Основными методами когнитивной лингвистики
являются метод моделирования и метод концептуального анализа. При этом
среди

нескольких

направлений

концептуального
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анализа

(логико-

философского [Демьянков 2009; Кубрякова 2003; Павиленис 1983; Серебренников 1988]; логико-прагматического [Арутюнова 2003], культурологически-семиологического [Степанов 1997]) выделяется, по мнению Е.С. Кубряковой, особая школа концептуального анализа, представленная в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы знания (см. работы Тамбовской школы
когнитологов, возглавляемой Н.Н. Болдыревым), где «концептуальный анализ направлен буквально на установление концептуальной структуры, которая стоит за рассматриваемой языковой формой» [Кубрякова 2009: 15-17].
Во главу угла когнитивистики в начале ее развития были поставлены
преимущественно знания декларативного характера, «знания что». Исследование когнитивного аспекта морфологических, синтаксических и словообразовательных процессов в некоторой степени сместило фокус внимания ученых на категории релятивные, или операционные (см.: [Бабина 2003, 2005;
Беседина 2006, 2008, 2009; Болдырев, Магировская 2009; Болдырев, Виноградова 2016; Виноградова 2016; Голубева 2013; Клепикова 2007, 2008; Магировская 2012; Никонова 2017; Топорова 2015; Ушкова 2006; Фурс 2004]).
Исследования процессуальных аспектов категоризации и концептуализации открывают новые горизонты перед семантикой диалогического дискурса, репрезентирующего речевое взаимодействие. Наряду с существованием трех систем категоризации в языке (лексической, грамматической и модусной) (см.: [Болдырев 2008б: 26]), лингвисты вплотную подошли к коммуникативной категоризации. Не менее важно на сегодняшний момент рассмотрение процедуры действия, воспроизведение в сознании оперативного
знания – «знания как» [Кубрякова, Демьянков 2007а: 21]. Так, в работах
Л.В. Цуриковой и Л.И. Гришаевой когнитивные основания рассматриваются
в аспекте их влияния на коммуникативное взаимодействие в условиях межкультурного общения [Гришаева 2008а; Гришаева, Цурикова 2007; Цурикова
2002, 2006, 2008]. Авторы отмечают, что «для адекватного использования
языка в естественной коммуникации недостаточно только знания значения
слов, грамматики и правил произношения – адекватное коммуникативное по71

ведение требует, кроме того, знания принятых в данной языковой культуре
ценностных ориентаций, установок и допущений, норм и ролей социального
поведения и приемлемых отклонений от них, а также всех возможных алгоритмов действий в различных ситуациях общения [Цурикова 2006: 5]; «комплекса «гетерогенных, гетерохронных, гетеросубстратных знаний о мире»
[Гришаева 2008а: 282]; соотношения ментальных репрезентаций знаний о
мире и использования языка как средства коммуникации в определенных условиях [Кубрякова, Демьянков 2007б].
В качестве одной из актуальных задач лингвистами неоднократно подчеркивалась необходимость комплексного междисциплинарного подхода к
описанию дискурса и создания интегрированной парадигмы, предполагающей рациональный синтез когнитивной и коммуникативной парадигм его
изучения. В связи с этим представляется чрезвычайно актуальной проблема
категоризации и моделирования в сфере человеческого общения. Думается,
однако, что наряду с когнитивной и коммуникативной функциями языка при
моделировании речевого взаимодействия необходимо подключение к исследованию интерпретирующей функции и выявление интерпретирующих моделей взаимодействия, имеющих непосредственное влияние на дальнейший
ход речевой итеракции.
Понятие третьей – интерпретирующей функции языка, проявляющейся
в трех основных типах: селективной, классифицирующей и оценивающей
(см.: [Болдырев: 2012, 2013]) вводится в общую теорию репрезентаций знаний о языке наряду с когнитивной и коммуникативной. Выделяя первичную
и вторичную интерпретацию, Н.Н. Болдырев отмечает, что реализация первичной интерпретирующей функции языка осуществляется в таких аспектах,
как: интерпретация самих объектов и событий, а также их оценка в пределах
той или иной области; интерпретация объектов и событий за счет установления (конструирования) разных связей между теми или иными областями;
различные способы структурирования самой концептуально-тематической
области (см.: [Болдырев 2015: 9]). Одну из главных ролей в организации ре72

чевого взаимодействия играет, на наш взгляд, вторичная, или субъективная,
интерпретация, индивидуальная по своей сути, представляющая собой «интерпретацию коллективных знаний и коллективных когнитивных схем в индивидуальной концептуальной системе конкретного человека» [Там же: 10].
Этот вид интерпретации представлен, согласно теории Н.Н. Болдырева, преимущественно в системе модусных категорий и функциональном варьировании языковых единиц и категорий разных уровней: отрицании, аппроксимации, экспрессивности, тональности, определенности-неопределенности, эвиденциальности, оценочных концептах и категориях.
Сочетание когнитивной ориентации анализа с коммуникативной и интерпретирующей обусловлено антропоцентрическим характером языка. Анализ языковой коммуникации не должен определяться и строиться по образцу
и подобию естествознания. «Тому, что существует вне мозга, т.е. собственно
говоря, вне психики человека (и животного), свойственна своя закономерность – закономерность естественных наук в широком значении этого слова.
То, что существует и движется в мозгу, а, собственно говоря – в психике, обладает другой закономерностью психических наук» [Бодуэн де Куртене 1963:
65]. Как отмечает О.В. Александрова, «язык существует только во взаимодействии с другими областями знаний – знаний об окружающем мире, что
также является достаточно широкой областью сведений, составляющих когнитивную картину мира человека» [Александрова 2016: 30]. Итак, одним из
основных постулатов предлагаемого исследования является признание наличия трех основных функций языка: когнитивной, коммуникативной и интерпретирующей.
Объединение трех языковых функций при изучении речевого взаимодействия обусловливает интегративность его исследования. Согласно логическому словарю-справочнику Н.И. Кондакова, термин «интеграция», восходящий к латинскому «integer», полный, цельный, означает «объединение в
целое», в единство каких-либо элементов, …в теории систем – состояние
взаимосвязи отдельных компонентов системы и процесс, обусловливающий
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такое состояние» [Кондаков 1975: 207]. Интегративность понимается нами
как скрытая категория речевого взаимодействия. Она может выражаться в
таких его системных признаках, как непрерывная смысловая связанность его
компонентов и складываться из некоторых содержательно-структурных компонентов, опознаваемых в результате восприятия дискурсивного события как
комплекса. Она напоминает явление, названное Л.С. Выготским «влиянием
смысла». Понимая слово «влияние» «…одновременно в его первоначальном
буквальном значении (вливание) и в его переносном, ставшем сейчас общепринятым значением, можно сказать, что «смыслы» как бы вливаются друг в
друга и как бы влияют друг на друга, так что предшествующие как бы содержатся в последующем или его модифицируют» [Выготский 1996: 308].
Интегративность как категория текста может осуществляться средствами когезии, или строиться на ассоциативных и пресуппозиционных отношениях. В основе интегративности дисурса, независимо от формы его существования, лежит замысел автора, объединяющий все элементы дискурса в
единую целостную структуру (см.: [Бахтин 1979; Борисова 2009; Гальперин
1981; Дридзе 1984; Салимовский 2000]). Как отмечают авторы «Стилистического энциклопедического словаря», «разговорный диалог на фоне других
жанров речевых произведений характеризуется наибольшей степенью свободы в развертывании содержательно-смысловой стороны сообщения: в нем
отсутствует строгая заданность информативной модели, присущая научному
стилю речи. Структура замысла и его коммуникативная доминанта определяют коммуникативный тип диалога в неподготовленной, спонтанной разговорной речи, а также других речевых разновидностях, по-разному интегрированных коммуникативным замыслом» [СЭСРЯ 2011: 100].
На наш взгляд, с точки зрения когнитивного подхода интегративность
речевого взаимодействия базируется на концептуальном взаимодействии
различного уровня. Интегративность по-разному проявляется в дискурсах аргументативного, информационного и других типов речевого взаимодействия.
В каждом из названных типов в качестве когнитивной доминанты профили74

руется тот или иной тип знаний. Интеграция задается самой системой речевого общения и возникает по мере развертывания диалога. Интеграция знаний говорящего и слушающего всех уровней обусловливает кооперацию в
общении. Нарушение интегративности общения ведет к коммуникативному
сбою и неудаче. Интеграция раскрывает взаимообусловленность знаний
коммуникантов, демонстрируя тем самым взаимосвязь когнитивной, коммуникативной и интерпретирующей функции языка.
Проблема представления знаний коммуникативного взаимодействия
поднимает целый ряд частных вопросов, связанных с методологией современных лингвистических исследований, с представлением новой когнитивно-дискурсивной парадигмы знаний как интегрирующей науки. В данном
случае речь идет о когнитивной обработке информации, поступающей к человеку во время речевого общения. При этом знания, приобретенные человеком, как в результате собственного опыта, так и коллективные знания, накопленные членами культурной, национальной, территориальной, социальной,
профессиональной или какой-либо другой общности людей, релевантны как
для пользования человеком его языком, так и для объяснения процессов человеческого мышления и речепорождения, процессов индуктирования смысла высказываний. Коммуникативный опыт носителя языка представляет собой чрезвычайно богатую концептуальную область, имеющую большое
практическое, социальное, культурное и познавательное значение.
Итак, признание антропоцентрической сущности речевого взаимодействия, описание производимого им продукта, предполагает, на наш взгляд,
анализ дискурса в рамках когнитивной, коммуникативной и интерпретирующей системы исследования, следствием чего является, с одной стороны, описание структур репрезентации различных видов знания, детерминирующих
речевые стратегии коммуникантов и выбор конкретных языковых форм в
процессе их дискурсивной деятельности, а, с другой стороны, – рассмотрение
интерпретирующего потенциала языковых средств, репрезентирующих различные дискурсивные жанры.
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Представляется, что включение в анализ дискурса всех типов знаний,
участвующих в его порождении и развитии, позволяет назвать его интегративным, и полимодальным в случае добавления в парадигму исследования
изучение сопровождающих авербальных средств коммуникации. Таким образом, интеграция – это процесс и его результат. Она предполагает объединение в единое целое определенных элементов (частей, компонентов). «Элементы интеграции разнородны и обладают различным рангом (автономностью) в этом единстве; разнородный характер и различная степень автономности обусловливают не только взаимосвязь единого целого, но и их взаимодействие друг с другом, что позволяет увидеть в этом определенную упорядоченность и тем самым языковой механизм, определяющий порядок (закономерность) взаимодействия элементов в составе целого и формирующий его
структуру» [Шарандин 2008: 46].
Многоаспектность дискурсивной деятельности предполагает матричный формат ее организации, включающей все концептуальные структуры,
участвующие в порождении того или иного типа дискурса. В лингвистических исследованиях известны случаи применения когнитивно-матричного
анализа, направленного на выявление концептуальных характеристик языковых единиц, когнитивных контекстов как областей их осмысления и их взаимосвязей (см.: [Бабина, Дементьева 2015; Болдырев 2008а; Дементьева 2012;
Куликов 2008; Тимофеева 2008]). Матрица в различных толковых словарях
определяется как система элементов, представленная в виде таблицы из nстрок и m-столбцов [НИЭС 2003: 439; НСИС 2006: 558; СЭС 1985: 771].
В рамках лингвистических исследований, как отмечает Н.Н. Болдырев,
термин «матрица» может приобретать различное толкование. «Он, в частности, может обозначать: множественность способов языковой репрезентации
знания (вербализации концепта) и вариативность контекстов употребления
(многофункциональность) и, соответственно, многозначность языковой единицы на уровне системы)» [Болдырев 2008(а): 52]. Однако только первое
значение данного термина позволяет нам говорить о дискурсивной n-мерной
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матрице как системе взаимосвязанных когнитивных, коммуникативных, социологических, этнических, психологических контекстов. Отмечая определенное сходство в использовании понятия матрицы у И.В. Арнольд и Р. Ленекера – для обозначения сети структурно-семантических вариантов многозначного слова или концептуальных характеристик, лежащих в основе их
формирования и понимания, Н.Н. Болдырев использует понятие «когнитивная матрица – и одноименный термин в ином смысле и с иной целью: для
обозначения особого, единого формата, единицы знания – знания многоаспектного как системы взаимосвязанных когнитивных контекстов»
[Болдырев 2014в: 59]. И далее: «В структуре когнитивной матрицы данные когнитивные контексты приобретают статус самостоятельных,
независимых друг от друга компонентов. … Эти контексты носят опциональный характер и не предполагают их обязательно одновременное иерархическое ассоциирование с тем или иным словом или концептом» [Там
же: 59-60]; (см. также: [Болдырев 2007а, 2007б; Болдырев, Куликов 2006а,
2006б; Болдырев, Алпатов 2008]).
Таким образом, интегративное описание речевого взаимодействия с
помощью дискурсивно-матричного анализа обеспечивает междисциплинарный характер представляемого в данной работе научного направления. Матричный формат речевого общения отображает многоаспектность дискурсивной деятельности, включающей концептуальные структуры, участвующие в
порождении того или иного типа дискурса. Предлагаемый нами дискурсивно-матричный анализ позволяет не только описывать дискурсивную деятельность человека в коммуникативно-когнитивной и интерпретирующей перспективе, в рамках которой раскрывается тесная взаимосвязь процессов ее
порождения и восприятия, но и включить в единую парадигму исследования
изучение коллективных и индивидуальных знаний о мире, социокультурную
обусловленность коммуникативного поведения, а также языковое поведение
такого конструкта, как «языковая личность», установить в каждом конкретном случае совокупность языковых средств, используемых в процессе ком77

муникации как способ реализации системы культурно обусловленных значений, отражающих разделяемые членами социума знания, оценки и ценностные ориентиры. Исследование дискурса с таких позиций позволяет также
расширить теоретическую и методологическую базу изучения закономерностей речевого общения, соединить в одном феномене фрагменты отражения в
дискурсе различных аспектов, характерных для дискурсивной деятельности,
осуществить целостный анализ самого крупного продукта речевой деятельности. Каждый речевой акт выступает здесь как тактическое средство, используемое для решения общей стратегической задачи определенного дискурсивного события. И только в общем контексте каждое отдельно взятое
речевое действие приобретают смысл, как при порождении, так и при интерпретации дискурса. Гибридизация вербальных знаков приводит к образованию сложного смысла как переплетения значений двух или нескольких концептуальных систем. В результате действия процесса концептуальной интеграции как когнитивной способности человека создаются новые структуры
знания из нескольких заданных структур.
Каждый вид знаний представлен в дискурсивной матрице соответствующими координатами: тематической, сценарной, интеракциональной, социокультурной, этнокультурной, личностной, фатической, языковой, которые репрезентируют семиотические структуры, участвующие в порождении
того или иного категориального типа дискурса. Каждая ось координат представлена множеством концептов, являющихся элементами дискурсивноматричной системы. Отношения между переменными данной системы, другими словами, взаимодействие концептов – это количественное или качественное описание влияния одной переменной на другие. Матрица связывает
все компоненты речевого взаимодействия в единую целостную систему, объясняющую выбор коммуникантом тех или иных языковых средств, и позволяющую прогнозировать речевое поведение индивидуумов в определенных
ситуациях. «Эффективность любого общения зависит и определяется эффективностью концептуального взаимодействия между индивидуальными ког78

нитивными системами тех, кто вовлечен в процесс общения. Соответственно
проблемы такого взаимодействия непосредственно влияют на результаты
коммуникации и находят свое отражение в языке» [Болдырев 2014г: 5-6]. С
помощью дискурсивной матрицы становится возможным выявление, описание и систематизация структур репрезентации различных видов знания, а
также их влияния на языковые стратегии развития дискурса. Матричные системы не являются константными. Они, как и прочие материальные и духовные структуры, подвержены изменениям, устареванию и совершенствованию. В процессе речевого общения в сознании каждой конкретной языковой
личности происходит «перезагрузка» матрицы в соответствии с ее индивидуальными мыслительными и языковыми способностями.
Комплексная парадигма знаний как интегрирующая наука о речевом и
неречевом общении, представленная матричной системой, значительно упрощает трансфер знаний в коммуникативном взаимодействии. Она позволяет
наглядно представить когнитивный контекст, обеспечивающий как значение
и интерпретацию языковых знаков различных уровней, так и интерпретацию
общего смысла высказываний. Объем и характер знаний, передаваемых в ходе общения, находится в непосредственной зависимости от речевой стратегии, осуществляемой в речевом взаимодействии.
Формат речевого взаимодействия иллюстрируется нами с помощью nмерной матрицы, состоящей из вышеназванных осей координат: тематической, сценарной, интеракциональной, социокультурной, этнокультурной,
личностной, фатической, языковой. Предлагаемая матричная система не является жесткой, а количество координат ограниченным. N-мерную матрицу
мы представляем в виде подвижной, гибкой, способной ко всяческим преобразованиям и изменениям кортежной модели целостного анализа дискурса.
Под кортежем понимается параметрический векторный функциональный
граф, содержащий множество концептов, являющихся элементами представляемой матрицы: тематической, интеракциональной, социокультурной, этнокультурной, языковой, фатической и т.д. В качестве ячеек выступают типо79

вые элементы каждой из осей координат, которые, в свою очередь, включают
набор переменных, чей список также не является жестким. Каждая из осей
координат вместе с ее графами и переменными элементами подвижны. Совокупность осей координат не представляет собой традиционный математический квадрат. Они закреплены одной своей точкой на сфере огромного шара.
При этом подвижные графы с ветвями их переменных направлены внутрь
шара. В соответствии с антропоцентрическим принципом мы считаем, что в
центре этого шара находится отдельная языковая личность, которая при порождении дискурса в конкретной ситуации выбирает определенные стратегические, тактические и языковые средства, наиболее релевантные с ее точки
зрения для воплощения ее интенциональных задач. При этом в модели, представляющей этот процесс, каждой избранной точке одного графа соответствует несколько переменных другого графа. Взаимно пересекаясь, они создают алгоритм речевых действий, более или менее типичный для данного типа
речевой ситуации. При всей гибкости и подвижности языковых форм, а также размытости границ некоторых категорий, использование этих форм регламентировано. Кортежное моделирование позволяет исследователям перейти от вербального описания процесса речевого взаимодействия к записи его
модели в графической форме (см.: Cхема 3).
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Схема 3
Дискурсивно-матричный формат речевого взаимодействия

Создание моделей алгоритмов речевых действий базируется на таких
понятиях, как фрейм, сценарий, прототипическая ситуация, схема (о названных понятиях см.: [Бабушкин 1998: 19; Никонова 2007: 232; Сусов 2007: 49;
Филлмор 1988: 61; Чернявская 2014: 60; Minsky 1975: 212 и др.]). К обязательным компонентам фрейма «речевое действие» относят субъект речи, акт
речи, адресат речевого действия и продукт речи. Продукт речи, репрезентирование которого осуществляется в дискурсе, позволяет охарактеризовать
факультативные компоненты речевого общения, такие, как эмоциональность
состояния субъектов общения, их уровень владения языком, способность
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четко формулировать высказывания, в некоторых случаях профессию и ряд
других. При этом следует отметить взаимообусловленность и взаимовлияние
характеристик обязательных и факультативных элементов анализируемого
фрейма.
Концептуальная структура дискурса представлена несколькими областями знаний, определяющими его основные характеристики и, соответственно, принципы его формирования: тематические, субъектные, инструментальные, интенциональные, антропохронотопные. Тематический принцип предполагает знание темы диалога, предмета общения. Тема – это интенциональный объект в фокусе интеракций. Она имеет семантическую связанность и
принадлежность к определенной сфере. В когнитивной системе человека
знания субъекта представлены концептуально-тематическими областями,
включающими концепты и категории, а также их взаимосвязи. Система категорий предметов и имен отражается в лексике. При этом на уровне семантики слов, выбираемых говорящим в процессе коммуникации и интерпретируемых слушающим, возможно несовпадение структурных моделей лингвистического знания. Двухуровневая конструкция семантики слов и других лингвистических единиц предполагает наличие первого уровня знаний о предмете, где располагается вся информация о нем, и второго уровня, - концептуальной внутренней формы (КВФ) в терминологии Е.Г. Беляевской, содержащей наиболее важные признаки обозначаемого на фоне других его, менее
важных для данного обозначения признаков (см.: [Беляевская 2013: 79]).
Первый уровень знаний о предмете соответствует, скорее всего, с некоторым
допущением, коллективным знаниям. В когнитивных системах коммуникантов наряду с наличием коллективных знаний о том или ином понятии в результате интерпретирующего характера языка семантика лексем приобретает
индивидуальную специфику. В процессе коммуникации может высвечиваться та или иная характеристика «картинки», стоящей за семантикой слова. Результатом несовпадения концептуального содержания таких лексем в языко82

вых картинах мира участников диалога являются коммуникативные сбои и
коммуникативные неудачи.
Субъектный принцип категоризации дискурсивного пространства позволяет нам выделить категории адресата и адресанта. Поскольку адресат и
адресант единицы условные, и в ходе интеракции их роли могут меняться,
адресантом мы будем считать инициатора диалога. Оговоримся, что в нашем
исследовании мы используем термин дискурсивная личность, понимая под
этим личность, осуществляющую языковую деятельность. На наш взгляд,
сознание языковой личности представлено понятийной и языковой картинами мира. Понятие дискурсивная личность включает также компетентностные
знания от простейшего умения пользоваться языковыми знаками до креативного уровня создания новых языковых реалий.
Интегративный подход позволяет категоризовать дискурсивную личность, во-первых, на когнитивном уровне, как обладающую знаниями элементов картины мира (интеллектуальный уровень), во-вторых, как языковую
личность, обладающую знаниями вербально-грамматического уровня (уровень владения языком) и, в-третьих, как коммуникативную личность, обладающую знаниями прагматического характера: целей, мотивов, интенций,
стратегий и тактик, стоящих за порождаемыми и воспринимаемыми дискурсивными образованиями (уровень компетентности). Функционирование языковой личности раскрывается в реализации ее языковой способности, направленной на удовлетворение коммуникативных потребностей в соответствии с ее интересами и устремлениями. Категории первых трех уровней являются экстрасубъективными категориями. Все характеризующие дискурс
компоненты, которые внутренне присущи личности в определенный момент
дискурсивной деятельности (пол, возраст, профессия, состояние ее сознания,
в которую входят установки, ценностные ориентации, интересы) представляют структуру интрасубъективных категорий.
Антропохронотопный принцип создания дискурсивных жанров определяет место и время протекания разговора, выделить в рамках статусно83

ролевых отношений личностное речевое взаимодействие и статусное, что с
некоторой натяжкой можно было бы сравнить с классификацией клиентов
банка на физические и юридические лица. Частью дискурсивного анализа является выяснение того, «что происходит в определенный отрезок времени, в
определенном месте, в определенной аудитории, с целью передачи определенной информации для достижения конкретной коммуникативной цели»
[Александрова 2015а: 28]. Статусное речевое взаимодействие осуществляется
представителями общественных институтов: политического, юридического,
военного, педагогического, религиозного, медицинского, делового, рекламного, спортивного, научного, массово-информационного и др. В качестве
системо-образующего признака здесь выступают характеристики участников
общения. Для каждого вида институционального дискурса характерна своя
мера соотношения между статусным и личностным компонентом. Формирование бытового дискурса находится в непосредственной зависимости от личностных характеристик коммуникантов, категории которых градуированы и
не имеют четких границ (например, строгий человек, ленивый человек, умный человек). Степень членства в них определяется шкалой от нуля до единицы (см.: [Болдырев 2014в: 151]). Более детальное разграничение личностно-ориентированного дискурса на две его разновидности: бытовое и бытийное общение предлагается В.И. Карасиком [Карасик 2000а: 5; Карасик 2015:
74].
Инструментальный принцип организации коммуникативного взаимодействия раскрывает способ формирования дискурса в зависимости от стратегий и тактических приемов, используемых говорящими для осуществления
их целей, мотивов и желаний. Несколько иначе понимается описание дискурса с позиций инструментального подхода В.И. Карасиком. Ученый включает
сюда, в первую очередь, тональность общения, где на первый план выдвигается описание обстоятельства образа действия, как сказал – торжественно,
насмешливо, бескомпромиссно, таинственно и т.д. [Карасик 2015: 74-75]. В
то же время, опираясь на известную классификацию социальных действий
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Ю. Хабермаса, В.И. Карасик подчеркивает, что инструментальный подход к
коммуникативному действию характеризует само действие, предполагает
внимание к каналу коммуникации, соответствует модусному измерению дискурса [Там же]. На наш взгляд, инструментарий организации дискурсивных
практик несколько шире. Помимо тональности он включает определенный
набор стратегических установок и тактических правил, характеризующих
дискурсивную модель, используемую адресантом для достижения своей цели
в зависимости от субъективных и объективных характеристик ситуации речевого взаимодействия.
Интенциональный принцип формирования диалогического дискурса
предполагает организацию речевых действий в соответствии с поставленной
целью.
С помощью дискурсивной матрицы становится возможным выявление,
описание и систематизация структур репрезентации различных видов знания,
а также их влияния на языковые стратегии развития дискурса. Вслед за
Л.В. Цуриковой, можно сказать, что, «выявляя и изучая необходимые для успешной дискурсивной деятельности виды знания, мы тем самым стремимся
понять, что необходимо знать человеку, чтобы адекватно, с точки зрения
данной культуры, говорить о мире с представителем этой культуры» [Цурикова 2006: 7]. Как отмечает О.В. Александрова, «для создания определенного
дискурса необходимо иметь в виду следующие вопросы: для чего создается
определенный текст и какова его цель; каким образом эта цель достигается и
для чего это делается, каков будет социальный контекст, в рамках которого
будет происходить определенное речевое действие. Необходимо также позиционировать его место и жанр» [Александрова 2018: 30]. В сознании каждой
конкретной языковой личности происходит «перезагрузка» матрицы в соответствии с ее индивидуальными мыслительными и языковыми способностями. Следует, однако, оговориться, что приведенное определение относится к
монологическому дискурсу. Диалогический дискурс является результатом
речевой деятельности двух и более языковых личностей, каждая из которых
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обладает своей n-мерной матрицей знаний, имеющей точки взаимного пересечения с элементами координат собеседников. Речевое взаимодействие, таким образом, представляется как концептуальное взаимодействие в динамическом развитии (см.: Cхема 4).
Схема 4

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что дискурс представляется
необходимым исследовать в их когнитивной, интеракциональной и интерпретирующей связи. В рамках интегративного подхода открывается перспектива изучения всех феноменов, участвующих в формировании дискурса.
Диапазон методов исследования довольно широк. Это, в первую очередь, метод лингвистического наблюдения и описания пресуппозиционных и языковых фактов, репрезентирующих различные дискурсивные типы, контекстуальный анализ, концептуальный анализ, метод классификации, то есть выявления той сетки параметров, которая позволяет охватить все свойства экстралингвистических и языковых структур. При этом «концептуальные модели
функционирования языка не просто описывают, а объясняют наблюдаемые
факты, пересказывая, например, условия их проявления» [Баранов 2001: 8].
Метод моделирования позволяет выделить характеристики, связанные со
структурной организацией дискурса. Здесь учитывается, однако, что модель
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всегда является идеализацией объекта моделирования, его огрублением. Одновременно она должна предсказывать поведение объекта и объяснять его
(см.: [Апресян 1966: 81]). «Модель как исследовательский конструкт реальности представляет собой рабочий инструмент для изучения сущности рассматриваемого явления в его системных и функциональных связях с явлениями более общего порядка и рядоположенными феноменами» [Карасик
2012а: 43].
Таким образом, приоритетным методологическим принципом интегративного исследования дискурса как продукта речевой деятельности человека
в данной работе признается понятие антропоцентричности языка. Антропоцентрическая теория языка позволяет синтезировать достижения лингвистической науки различных направлений, исследовать процесс общения в наиболее полном объеме, от формирования и хранения информации, ее передачи, в основе которой лежат законы коммуникации, до извлечения смысла полученной информации на основе ее интерпретирующего потенциала и когнитивного контекста. Когнитивный контекст, включающий ментальные, психолингвистические, социально-культурные характеристики речевой коммуникации свидетельствует о распределении когниции на все названные уровни.
Интегративный анализ с помощью матричной модели дает возможность учитывать все факторы, влияющие на формирование дискурса. Изучение дискурса в его когнитивной и интеракциональной связи позволяет использовать
также такие методы анализа, как концептуальный анализ, когнитивнофункциональный метод, контекстологический анализ, метод описания, метод
классификации, метод моделирования, коммуникативный анализ, учитывающий реализацию иллокутивных интенций адресанта. Когнитивнопрагматическая интерпретация сочетается с традиционным структурносемантическим анализом.
Обзор лингвистических исследований по дискурсу, их многоаспектность и многомерность знаний, необходимых для его продуцирования, показал, что дискурс необходимо изучать в аспекте интегративности, в совокуп87

ности всех типов знаний, лежащих в основе речевого общения, что в данной
работе представлено интегративным форматом речевого взаимодействия. В
интегративный формат речевого взаимодействия входят тематические, коммуникативные, личностные, социокультурные, этнокультурные, фатические,
языковые знания участников диалога.
В результате действия процесса концептуальной интеграции создаются
новые структуры знания из нескольких заданных структур. Использование
матричного анализа позволяет смоделировать алгоритм речевых действий
коммуникантов с помощью составляющих данную матрицу координат: тематической, интеракциональной, социокультурной, личностной, этнокультурной и других. Представляется, что в разных типах общения используются
разные пакеты знаний. В следующем разделе предпринимается попытка показать типы знаний, составляющих формат речевого взаимодействия, поскольку на основе их комплектности, по нашему мнению, и осуществляется
речевое взаимодействие.
1.5. Дискурсивные координаты интегративности
формата речевого взаимодействия
Определение дискурса как лингвистической единицы общения предполагает, что для него существует определенный набор правил их употребления, т.е. знаний о коммуникативной (преимущественно, вербальной) деятельности. Названные знания относятся к тому фрагменту концептуальной
картины мира человека, который, по выражению А.А. Боронина, представляет собой суперконцепт «коммуникативная ситуация» (см.: [Боронин 2007:
180]). В терминологии Н.Н. Болдырева, данный концепт именуется концептуально-сложным форматом знания (о концептульно-сложных и концептуально-простых форматах знания см.: [Болдырев 2009б; 2010: 18-19]). Под
форматом знания мы, вслед за Н.Н. Болдыревым, понимаем «определенную
форму представления знания на мыслительном (концептуальном) или языко88

вом уровнях [Болдырев 2009б: 26]. Такой формат представляет собой «концептуальную структуру, которая включает в себя знание целого класса объектов и объединяющего их в категорию концепта, а также знание принципов
и механизмов формирования данной категории (инвариантно-вариантный,
прототипический, «семейного сходства» и т.д.) [Болдырев 2010: 18]. Сложность концепта «коммуникативная ситуация» заключается в том, что он вбирает в себя концептуальные структуры всех уровней и реализуется в дискурсивном взаимодействии, где речь идет о репрезентации не просто отдельных
речевых актов, а целостных коммуникативных событий, которые представляют собой «совокупность прагматически когерентных речевых действий,
направленных на достижение общей коммуникативной цели, все составляющие его речевые акты оказываются связанными этой единой целью и общими
условиями реализации» [Цурикова 2006: 8]. Каждый акт речевого события
выступает здесь как тактическое средство, используемое для решения общей
стратегической задачи определенного дискурсивного события. И только в
общем контексте каждое отдельно взятое речевое действие приобретает
смысл, как при порождении, так и при интерпретации дискурса. «Речевое
общение категоризуется в языке гораздо более изощренно и многообразно,
чем любые другие классы естественных объектов» [Рябцева 2008: 48].
Описание когнитивного фонда участников интеракции осуществляется
на основе анализа концепта «коммуникативная ситуация», где знания представлены не просто как некая совокупность, а как определенная система,
элементом которой оказывается тот или иной тип знания. «Под когнитивными пространствами понимаются «рабочие пространства разума», интегрирующее такие категории, как мысли, идеи, память, воображение, сознание и
самосознание и др., заключающиеся в обобщенном понятии человеческого
опыта, в том числе и коммуникативного опыта [Гуревич 2009: 14].
В когнитивно-дискурсивной парадигме исследования знаний, необходимых человеку для осуществления коммуникации, речь идет о знаниях, релевантных как для пользования человеком его языком, так и для объяснения
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процессов человеческого мышления и речепорождения. «В основе формирования смысла высказывания лежат все наши знания о мире, передающие и
коллективный, и индивидуальный опыт его познания» [Болдырев 2014в: 35].
Иначе говоря, в своем речевом поведении человек опирается не только на
коллективные знания, накопленные членами культурной, национальной, территориальной, социальной, профессиональной или какой-либо другой общности людей, но и на знания, приобретенные человеком в результате собственного опыта. Высказывание Т.А. Клепиковой о том, что «метапрезентации
включают две прототипические ситуации, концептуализируемые и подлежащие выражению: ситуацию ментальной рефлексии (размышления, воспоминания, полагания, оценивания, эмоционального отношения, интенциональности и т.д.) и ситуацию, концептуализируемую как предметное поле когнитивной операции» [Клепикова 2007: 269], вполне уместно отнести и к организации дискурсивного пространства в целом.
Концепт «коммуникативная ситуация» представляет собой набор знаний о теме говорения, ситуации общения, социальных конвенциях, адресате,
принципах речевого общения, стратегиях и тактиках в коммуникативной
(преимущественно, вербальной) деятельности, иллокутивных силах речевых
актов, различных типах и форматах дискурсов, правилах употребления языковых единиц и т.д. Попытки вычленения комплексов знаний и описания
когнитивного фонда участников интеракции [Богданов 1990а; Гришаева
2008а, 2008б; Манерко 2013; Сухих 2004; Цурикова 2006] приводят, как правило, к их объединению в три или четыре комплекса: 1) ситуативные или
контекстные знания, куда входят тематические знания, т.е. знания того, о
чем идет речь, знания о месте и времени общения; 2) личностные знании, т.е.
знания об адресате, знания об их социально-коммуникативном статусе, коммуникативно-ролевых и дистантных отношениях между ними, культурно
обусловленные знания; 3) интеракциональные знания, т.е. знания, связанные
с принципами успешного речевого общения: знания о типичных речевых ситуациях, присущих им речевых стратегиях и тактиках, базовых и вариатив90

ных моделях общения, об используемых речевых актах в конкретной дискурсивно-матричной модели коммуникации; 4) языковые знания (знания лексики, грамматики, фонетики, конвенциональных языковых способов общения,
характерных для той или иной коммуникативной модели). В общий фонд
знаний участников интеракций данные знания входят в форме пресуппозиций и презумпций и лежат в основе содержащихся в сознании коммуникантов схем и скриптов коммуникативных событий. Актуализация наиболее релевантного скрипта в данном дискурсивном событии происходит под влиянием реальных коммуникативных условий общения в процессе речевого
взаимодействия.
Представляется, что в приведенной классификации знаний не учитывается информация, поступающая к человеку во время речевого общения и
подвергающаяся когнитивной обработке, в процессе которой важны знания
интерпретирующего потенциала высказываний и интерпретирования ситуации в целом. При отсутствии данного вида знаний или неумении их применить интеракция маркируется как неуспешная, отмеченная коммуникативным сбоем. В этом аспекте следует выделить интерпретационные знания,
обусловленные интерпретирующей функцией языка. Отмечая, что «интерпретация является неотъемлемым свойством человеческого сознания и познавательных процессов, в частности», Н.Н. Болдырев выделяет среди типов
языкового знания «знание языковых единиц и категорий, имеющих внутриязыковую природу и служащих целям интерпретации и реинтерпретации любого концептуального содержания в языке» [Болдырев 2009а: 92, 94]. Интерпретационные знания аккумулируют в себе все перечисленные виды знания,
но в сознании адресата. Их применение осуществляется в порядке, обратном
их использованию адресантом, т.е. от языковых знаний к знаниям других типов.
С когнитивной точки зрения взаимодействие коммуникантов в рамках
определенной ситуации можно было бы представить как взаимодействие
концептуальных систем говорящего и слушающего. Каждому из коммуни91

кантов свойственна своя наивная и языковая картина мира, каждому присуща
дискурсивная n-мерная матрица как система взаимосвязанных тематических,
интеракциональных, социокультурных, этнокультурных, личностных концептов. В ходе речевого общения происходит постоянное изменение индивидуальных знаний коммуникантов, их трансформация, пополнение, переоценка и пр. Объем и характер знаний взаимодействующих собеседников одного
отрезка времени не равен таковым другого отрезка времени. Когнитивные
координаты предполагают наличие и взаимодействие конституэнтов, выступающих в качестве фильтров и векторов преломления информации в процессе коммуникации. Продуцируемая в процессе коммуникации информация
претерпевает множественные изменения под влиянием данных векторов:
происходит редукция и трансформация языковых структур; адаптация исходящего сообщения в соответствии со статусными, возрастными, гендерными
и другими характеристиками собеседника в коммуникации.
Взаимодействие когнитивных систем в процессе коммуникации, грамотное использование коммуникантами общего инструмента общения – языка, обусловливают успех или неудачу интеракции. Когнитивная координата,
содержащая совокупность концептов и отношений, отражающих различные
аспекты человеческого бытия, может быть смоделирована как многоуровневая сложная система, в основании которой лежат базовые, интерпретирующие, модифицирующие фреймовые структуры (о фреймах, выступающих в
качестве концептуального основания акта коммуникации см.: [Беляевская
2017а]). Оказание воздействия на собеседника, являющееся целью речевого
взаимодействия как явления когнитивно-дискурсивного плана, достигается за
счет «внешних» механизмов, направленных на изменение ментального состояния партнера по коммуникации. В ходе поэтапного развертывания дискурса осуществляется передача знаний и убеждений как когнитивных единиц
от одного участника коммуникативного процесса к другому, обусловливающая дополнение, сдвиг или перемещение когнитивных структур коммуниканта. Иначе говоря, суть организации речевого взаимодействия в результате
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использования некоторой стратегии со стороны говорящего заключается в
изменении значений релевантных параметров слушающего в нужном направлении: дополнение его системы знаний нужными данными, увеличение
или уменьшение его желания чего-либо, уверенности в чем-либо, изменение
его положительных или отрицательных оценок чего-либо.
Итак, концептуальная структура дискурса представлена несколькими
областями знаний. Попытаемся представить и проанализировать типы знаний, необходимых человеку для осуществления речевого взаимодействия в
зависимости от его когнитивных доминант. Поясним вначале, что мы понимаем под когнитивной доминантой. Термин «доминанта» восходит к латинскому dominans (dominantis) – господствующий, одним из значений которого
является: «главенствующая идея, основной признак или важнейшая составная часть чего-нибудь» [НСИС 2006: 234]. Понятие «доминанта» активно используемое в работах по психологии, культурологии, литературоведении, ассоциируется в когнитивной лингвистике с главной идеей, концепцией, результатом интегральной деятельности мозга, обусловленной природой и характером мышления человека. Гипотеза нашего исследования предполагает
тесную взаимосвязь когнитивной доминанты дискурса и ее обусловленность
принципом дискурсивного формирования, что позволяет показать процесс
концептуального варьирования и динамику речемыслительной деятельности.
В качестве когнитивных доминант могут выступать конкретные концепты и категории, концептуально-тематические области, системы ценностей
и оценок, стереотипы, модели и схемы восприятия и репрезентации мира в
языке. Они могут иметь коллективный (общечеловеческий, национальный,
культурный, территориальный, социумный) или индивидуальный, личностный характер в зависимости от тех структур знания, которые вовлечены во
взаимодействие. В речевом взаимодействии, предполагающем интеграцию
разных типов знания каждого из его участников, в качестве таких доминант
могут выступать сами принципы его построения в зависимости от роли той
или иной когнитивной координаты: предмета (темы) общения, субъекта, со93

циокультурных, интенциональных и языковых факторов. Соответственно
данные принципы были выше обозначены как: тематический, субъектный,
социокультурный, интенциональный, инструментальный. Рассмотрим далее
эти доминирующие принципы и соответствующие им когнитивные координаты подробнее.
1.5.1. Тематическая координата
Тематический принцип формирования дискурса предполагает знание
темы диалога, предмета общения, т.е. тематические знания. Тема – это интенциональный объект в фокусе интеракций. Она имеет семантическую связанность и принадлежность к определенной сфере. Тема является важной переменной в функциональной системе речевого общения, одним из организующих факторов речевого взаимодействия. Соответственно, тематическая
координата осуществляет тематическое оформление дискурса. Используемая
в данном случае номинативная стратегия, «позволяет коммуникантам адаптироваться к постоянно меняющимся условиям интеракции, а также менять
коммуникативный фокус при вербализации комплекса активированных сведений об определенном фрагменте мира, тем самым способствуя изменению
соотношения «когнитивный фон – когнитивная фигура» при концептуализации и категоризации сведений» [Гришаева 2008а: 283].
По степени релевантности условно можно выделить три класса тем:
нейтральные темы (о погоде, о событиях в культурной жизни, политической
и спортивной жизни); предметно-профессиональные темы, связанные с
предметной компетенцией; личностные темы, затрагивающие эмоциональные, рациональные, соматические, социальные сферы личности.
Тема является одним из организующих факторов речевого взаимодействия. Через тему устанавливается контакт между взаимодействующими
коммуникантами как одно из условий для реализации различных интенций.
Смыслы, создаваемые на базе тематических концептов, именуются Н.Н. Бол94

дыревым «операционными концептами» [Болдырев 2006, 2009а, 2011, 2012,
2014а, 2014б]. В применении к процессу речевого взаимодействия операционными мы называем не только когнитивные схемы восприятия вторичной
интерпретации мира и знаний о мире, но и образовавшиеся в ходе данных
процессов изменения в картине мира коммуникантов в результате сдвига, перемещения, переосмысления отдельных концептуальных структур в суперконцептах тех или иных интерактивных жанров.
Тематическая координата задает концепты, с помощью которых говорящий в соответствии с нормами и правилами языка продуцирования осуществляет тематическое оформление дискурса. Вслед за Л.И. Гришаевой, отметим, что в реальности существуют многочисленные «номинативные средства
как для объектов внеязыковой реальности, так и для признаков объектов, а
также для отношений, процессов, действий и т.д.» [Гришаева 2008а: 283].
Выбор определенных номинативных средств обусловливается параметрами
коммуникативной ситуации и предопределяет успешное достижение цели
коммуникации или его неудачу.
Тематический принцип формирования дискурса проявляется в выборе
определенных лексических концептов. Так, например, лексические концепты
в разговоре доктора Живаго с мужем больной в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» сыпняк, поместить в больницу, врачебный присмотр, болезнь,
что-нибудь перевязочное, больная, выпишу направление, тиф, лечить, наблюдение (Пастернак 1989: 187) определяют тему данного дискурсивного события: постановка доктором диагноза заболевания и лечение больного.
Употребление слов и выражений из единой тематической сетки в диалоге создает основу концептуальной связи. Публикации, затрагивающие аспект «темы» в организации дискурса, можно найти как среди исследований в
области конверсационного анализа, так и среди работ с ориентацией на общий анализ диалога. Терминология также не отличается единством: наряду с
немецким понятием «тема», встречается «топик» или «топик дискурса» и
«фокус», если речь идет об интеракции. При этом понятия темы и фокуса за95

частую употребляются для обозначения одного и того же явления, как для
номинации предмета, так и для обозначения ситуации, положения вещей, инвариантной, присущей тексту величины, как экстракт или конденсат содержания текста (см.: [Bublitz 1989: 175; Eifländer 1989: 193]). В данной работе
мы различаем прагматический и семантический фокусы применительно к тематическому оформлению дискурса. Под прагматическим фокусом мы понимаем акт выбора, критерием для которого являются успешность и эффективность коммуникации и взаимодействия. Акт выбора предполагает при
произнесении предложений выделение тех объектов разговора, которые говорящий считает наиболее важными для слушающего, т.е. прагматический
фокус определяется в терминах коммуникации и взаимодействия ее участников. Семантический фокус определяется в терминах, не зависящих от контекста конкретного разговора, например, в терминах отношений, существующих
между фактами и объектами, т.е. на чисто онтологическом уровне (см.: [Dijk
1981: 148]).
Семантический фокус может неоднократно меняться в пределах одной
фазы развития коммуникативного фокуса. Перемена семантического фокуса
может происходить регулярно либо со сменой говорящего (от реплики к реплике), либо в рамках следующих друг за другом диалогических единств. В
силу того, что при перемене семантического фокуса не изменяется прагматическая направленность диалога, мы не можем говорить о переходе коммуникативного фокуса в новую стадию развития. Перемена коммуникативного
фокуса происходит только с изменением целей говорящего, т.е. с изменением
прагматического фокуса диалога. Разговор прекращается или переводится в
другое русло (меняется коммуникативный фокус) в тех случаях, когда он
принимает нежелательный для коммуниканта оборот. В любом из этих случаев происходит перемена коммуникативного фокуса, переход из одной фазы
его развития в другую.
Концептуальная система человека содержит концепты разного уровня
обобщения и сложности. Концептуализация (познавательный процесс, на96

правленный на выделение, осмысление и закрепление результатов познания
– концептов) и категоризация (отнесение единиц знания к определенным
рубрикам опыта) носят индивидуальный характер. Структурирование жизненного опыта в процессах языковой концептуализации и категоризации, использование моделей их схематизации и обобщения людьми разных профессий, возрастов, разных социальных групп, разного уровня образования, жителями

разных

стран,

национальностей

осуществляется

по-разному.

Н.Н. Болдыревым приводятся такие примеры структурного несоответствия
концептуальных систем людей разных профессий, как автомобиль для сельского и городского жителя, для бизнесмена, чиновника, пешехода, автомеханика, встреча, собрание, совещание для людей разных профессиональных
групп и социальных слоев и др. [Болдырев 2014г].
Содержательная сторона концептов и категорий, образующих индивидуальную концептуальную систему человека, также может иметь различия
разной степени. По мнению Н.Н. Болдырева, такое слово как стол, фраза
просидеть весь день за столом для учителя, ученика, профессора, врача,
бизнесмена, чиновника, вахтера, повара и т.д. репрезентируют разные знания
и разное содержание. Наиболее значимо отличия в содержании проявляются
на уровне абстрактных и оценочных концептов [Там же].
Интегративный подход к анализу речевого взаимодействия позволяет
выявить и описать механизмы убеждения и оказания воздействия на собеседника. Однако осуществление названных когнитивных операций не всегда гарантирует успешность репрезентирующих их в дискурсе высказываний. Как
отмечает Н.Н. Болдырев, «коммуникативные удачи или неудачи, взаимопонимание и правильная интерпретация высказываний обусловлены во многом
степенью адекватной «настройки» концептуальных систем участников коммуникации относительно друг друга» [Болдырев 2014г: 6]. В когнитивном
багаже говорящего должны, как правило, содержаться знания об индивидуальных особенностях мировосприятия и когнитивной деятельности, обусловленных характерологической спецификой коммуниканта. Понимание в диа97

логе может не произойти, если в картине мира коммуниканта отсутствуют
знания о предмете сообщения или предмет не ассоциируется у адресата с
языковой единицей, используемой адресантом, т.е. нет структурного соответствия концептуальных систем участников диалога. Как структурное, так и
содержательное соответствие концептуальных систем взаимодействующих коммуникантов зависит от многих факторов: профессии, возраста, социальной принадлежности, месте проживания, уровня образования и др. Согласно Н.Н. Болдыреву, для успешного ментального и речевого взаимодействия важны также адекватная оценка концептуальной системы собеседника,
степень владения коллективным знанием и языковым опытом, соответствие принципов и механизмов формирования и понимания смыслов [Там же].
(О типах концептуального взаимодействия на уровне формульной семантики
см.: [Топорова 2011, 2013]).
К выделенным Н.Н. Болдыревым соответствиям концептуальных систем говорящих следует добавить, на наш взгляд, интеракциональное соответствие, т.е. полное или частичное совпадение знаний говорящих об интенциях, нормах и правилах поведения в конкретном социокультурном пространстве.
1.5.2. Сценарная координата
Управляющие коммуникативным действием когнитивные структуры,
как правило, организованы в виде сценариев, отражающих взаимодействие
участников коммуникации типа «субъект – субъект» и опирающихся на доминирующее процедуральное или сценарное знание. М.Л. Макаров предлагает называть когнитивные структуры такого рода процедурными сценариями взаимодействия (см.: [Макаров 2003: 123]).
Ситуативная модель коммуникативного взаимодействия представляет
собой развитие диалога во временной плоскости. В данном случае можно говорить о динамическом характере концептуальных схем речевого взаимодей98

ствия, репрезентирующихся различными типами дискурсивных образований.
Как отмечает Н.Н. Болдырев, «в любом познавательном процессе неизбежно
выявляются две его стороны: статичная, отражающая определенные результаты (знания) и динамическая, связанная с самими мыслительными операциями, ведущими к достижению этих знаний, а также направленными на их
интерпретацию или переосмысление» [Болдырев 2006: 8].
Развитие дискурса во времени, своеобразный тип фрейма в динамике, в
лингвистической литературе анализируется на примере сценариев таких событий, как посещение кинотеатра, поездка в другой город, посещение ресторана и др. Сценарий состоит из нескольких актов или эпизодов. «Сценарии,
или скрипты – это динамически представленный фрейм как разворачиваемая
во времени определенная последовательность этапов, эпизодов, фрагментов»
[Болдырев 2000: 37]. «Знания, заключенные в скриптах, – это когнитивные
модели, позволяющие человеку ориентироваться в повседневных жизненных
ситуациях. Концепт-сценарий – это особый вид концепта, реализующий в
семантическом плане своего вербального выражения сему движения, идею
развития» [Бабушкин 1998: 14].
Существуют речевые и неречевые действия, позволяющие начать коммуникацию и завершить ее по мере осуществления или провала намерения и
задач. Характерным для аутентичного протекания диалогов в конкретной
языковой ситуации является то, что участники коммуникации, как правило,
не сразу сообщают о деле, а создают так называемые социальные предпосылки, соответствующую обстановку, прежде чем они тематизируют свое коммуникативное намерение. В качестве образцов речевых действий, предшествующих коммуникации и следующих за ней, рассматриваются такие, как: ситуации приветствия; ситуации знакомства; ситуации вежливости, где произносятся комплименты, вопросы, касающиеся личности коммуникантов; контактоустанавливающие игры, где продуцируются высказывания в форме извинений, вызывающие внимание партнера по коммуникации; ситуация благодарения, где высказывается готовность к беседе; игровые ситуации, в кото99

рых проверяется готовность к деловой беседе, осуществляются речевые действия по выяснению принципиальной готовности к переговорам и кооперации; ситуации прощания. (Об обрамляющих речевых действиях см.: [Городникова, Добровольский 1999; Franke 1990; Schank 1984; Schegloff, Sacks 1974;
Wunderlich 1981а, 1981б]).
Для выполнения действий по этим образцам имеется большое количество вербальных форм реализации сценарных знаний. Приведем в качестве
примеров речевые действия для привлечения внимания: Entschuldigen Sie;
Darf ich Sie, bitte, kurz stören? Entschuldigung; Ich bitte um Entschuldigung;
Verzeihung; Ich bitte um Verzeihung! Verzeihung! Verzeihen Sie bitte! Tut mir
leid, wenn ich Sie störe; Haben Sie vielleicht eine Minute Zeit? Sind Sie gerade
beschäftigt? Извините; Прошу прощения; Простите; Можно Вас побеспокоить; Сожалею, если я Вас побеспокоил; У Вас не найдется минутка времени? Извините, Вы заняты? Активную роль в организации внимания имеет
обращение. Характерным для таких высказываний является то, что повод для
беседы остается полностью неопределенным.
В предшествующей ситуации нет действий, за которые адресант действительно должен был бы просить прощения. Извинение в данном случае
произносится по поводу беспокойства адресата. Повод для беседы запрашивается, как правило, собеседником в ответной реплике. При этом, это могут
быть как авербальные действия (вопросительный взгляд, приостановка движения, поворот головы в сторону собеседника), так и речевые действия: Ja,
bitte schön? Was kann ich für Sie tun? Worum geht’s? Was möchten Sie? Да, пожалуйста, Что я могу для Вас сделать? О чем идет речь? Что Вы хотите?
В данных выражениях высказывается принципиальная готовность к действию или кооперации. В ответной реплике адресанта может тематизироваться
повод диалога, компетентность партнера по коммуникации, репрезентироваться социальная обстановка и выясняться готовность к кооперации. Все эти
действия являются предпосылкой для обеспечения специальных условий для
100

успешной реализации диалога, связанной с его сценарной организацией. Например: Herr Becker: Frau Brett, entschuldigen Sie bitte!
Frau Brett: Ja, bitte schön?
Herr Becker: Könnte ich vielleicht nach Deutschland faxen? (Conlin: 165).
Анализ начала диалогов показывает, что для участников в начале разговора важно решение многих, связанных друг с другом задач. С введением,
первым словом связано не только вступление в разговор, но и одновременно
заявление определенной темы. При этом нельзя не сказать то, что как обсуждение темы, так и открытие диалога всегда потенциальны, т.е. всякое речевое
действие указывает лишь на возможность начала диалога и развития темы.
Дойдет ли дело до беседы, более того, до обмена мнениями по заданной теме,
зависит от того, как коммуниканты относятся к этой возможности. Зачастую
повод или тема беседы называется адресантом сразу после речевых действий,
привлекающих внимание партнера по коммуникации. В этом случае адресант
уверен в готовности собеседника к кооперации. Например: «Herr Wenz: Entschuldigen Sie, Frau Richter, können Sie mir zeigen, wie man den Fotokopierer
benutzt?» (Conlin: 172); «Herr Wenz: Entschuldung, wo ist das Büro des Personalleiters?» (Conlin: 171); «Herr Dorn: Herr Wenz, ich möchte Sie einigen Kollegen vorstellen, mit denen Sie zu tun haben werden» (Conlin: 171).
Тематические и сценарные знания в диалогическом дискурсе реализуются, как правило, комплексно. Соответственно, открытие диалога и развитие темы, как правило, совпадают. Различные способы начала беседы с коммуникативно-прагматической точки зрения кажутся «принуждающими», так
что партнер вынужден отвечать на инициативу, но, тем не менее, «как» отвечать, какова его реакция – другая сторона вопроса. Партнер свободен в выборе ответа. Следует также отметить, что с инициированием, с одной стороны,
задается тематика, с другой стороны, здесь конституируется отношение между коммуникантами.
Важное значение имеет и знание о заключительной фазе коммуникации, в которой подводится итог интеракции и комментируется ее результат.
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Например: «Ich meine, wir haben einen fairen Kompromiß gefunden. Ich denke,
ich finde jetzt den Weg. Hab’ gut getan, mit dir zu reden. Jetzt fühle ich mich richtig etwas erleichtert»; «Ich finde, wir sind ein gutes Stück vorangekommen».
Высказывания прощания произносятся непосредственно перед расставанием и сопровождаются, как правило, жестами, выражающими дружеские,
искренние отношения, привязанность. Наиболее употребительна нейтральная
форма прощания – Auf Wiedersehen! Wiedersehen! Lebe / Leben Sie wohl! Auf
Wiederhören! До свидания! До скорой встречи! До скорого! Прощай! / Прощайте! Зачастую ситуации прощания сопутствует или предшествует благодарение за состоявшуюся беседу, оказанную услугу и т.д., манифестируемое
на поверхностном уровне высказываниями типа: Danke; Danke schön; Danke
bestens; vielen Dank, Danke sehr; Danke vielmals; Ich bin Ihnen sehr dankbar! –
Спасибо; Большое / огромное спасибо. Я тебе / Вам так благодарен и т.д.
Расставание может также сопровождаться всевозможными пожеланиями.
Еще большие возможности для вариативности содержания в плане его
сценарного представления связаны с диалогическим ядром разговора. Представление о том, что для каждого дискурсивного типа необходимо реконструировать минимальную базовую структуру, которая может быть расширена
различным образом, лежит в основе исследований Д. Вундерлиха, Г. Шенка
и некоторых других языковедов (см.: [Беляевская 2017а; Antons 1988;
Hundsnurscher 1980; Möschler 1985; Schank 1984; Wunderlich 1981б]). Систематизация вариативности в структурировании диалогического ядра интеракции и описание этих структур осуществляются В. Франке, например, на основе теории функциональных фаз (см.: [Franke 1990]), показывающей, что
диалоги могут быть описаны как формы реализации однофазовых и многофазовых образцов. Соответственно можно описать наблюдаемые в аутентичных диалогах структурные варианты как вариации лежащих в их основе фазовых структур.
Таким образом, динамичная структура речевого взаимодействия предполагает развитие диалога во временной плоскости. Несомненно, что фазо102

вость интерактивного общения (выделение этапов: фазы зачина, фазы целевой реализации речевого действия, фазы выхода из диалогического взаимодействия), грамотное оформление названных этапов речевой коммуникации
играют важную роль в организации эффективного диалога, осуществления
интерактивных целей коммуникантов. Однако успешность диалога зависит
не только от грамотного использования речевых действий, организующих
диалог (ритуалов приветствия, знакомства, объявления о готовности к кооперации, благодарности, прощания и т.п.), но и от умения варьирьвать элементарные базовые ядерные структуры диалогов, используя когнитивные механизмы аддирования (добавления информации, других базовых структур того
же или других типов), редукции (умалчивания, устранения информации), переплетения базовых диалоговых структур, применяя феномен интердискурсивности.
1.5.3. Интеракциональная координата
Инструментальный принцип организации речевого взаимодействия
предполагает знание определенных стратегий и тактических приемов для
достижения поставленных целей. Уже в теории искусственного интеллекта
разграничение знаний на энциклопедические и лингвистические существенно
дополнялось выделением интерактивных знаний, обеспечивающих коммуникативную доминацию и коммуникативное лидерство. Если энциклопедические знания отражают устройство реального мира и репрезентируют положение дел в различных предметных областях, лингвистические знания содержат
информацию о лексических единицах и их значениях, о правилах соотнесения языковых единиц с экстралингвистическими объектами, то интерактивные знания представляют собой знания о межличностных речевых и текстовых взаимодействиях, которые включают в себя правила коммуникативного
обмена речевыми актами, связанные с принципами кооперации, вежливости,
интереса, иронии, и определяющие стратегию речевого поведения (см.: [Бо103

гданов 1989, 1990а]). В сознании говорящего существуют, как правило, на
уровне «здравого смысла» понятия о том, как надо попросить, как потребовать, как поблагодарить, как извиниться, как оправдаться и т.п. (См., например, принцип кооперации и максимы Г.П. Грайса [Грайс 1985; Grice 1975].
Наличие таких коммуникативно релевантных знаний в форме схем, фреймов и сценариев речевого и неречевого взаимодействия и составляет интеракциональную координату матричной основы концептуальной организации диалогического дискурса, кластерами которой являются определенные
дискурсивные практики, или речевые жанры. В процессе коммуникативной
социализации речевой жанр «врастает в носителя языка, а носитель языка – в
жанры общения, в результате чего формируется дискурсивное мышление,
навыки речевого взаимодействия и чувство жанрового пространства. Поэтому большое значение в диалоге имеют жанровые механизмы подсознательного управления дискурсом» [Седов 2002: 435]. Соответственно целенаправленности речи и выделяют типы дискурсивных практик, или жанров. Построение коммуникации определяют нормы, ритуалы и правила речевого и
неречевого поведения в каждом из них. Эти правила определяют также и
структуру дискурса как продукта речевых действий говорящих.
Как известно, каждое высказывание содержит в себе определенную
коммуникативную интенцию автора, т.е. общую цель, на разрешение которой
направлено высказывание: выразить свои собственные чувства, отношения и
вместе с тем побудить собеседника к определенным действиям, вызвать у него определенную реакцию. Учет таких характеристик дискурса, как интеракциональность, адресатность, интенциональность, целеполагание, важность
которых при описании дискурса отмечает Е.С. Кубрякова [Кубрякова 2004б:
528], необходим при выстраивании участниками дискурса определенной речевой линии поведения, которую репрезентирует коммуникативная схема,
представляющая собой систему связанных в определенной последовательности интенциональных типов речевых действий. Планирование и организация
речемыслительной деятельности осуществляется под влиянием интерсубъ104

ектной доминанты, под которой понимается «постоянная ориентированность
на взаимосвязь интенций прямых и косвенных участников коммуникации»
[Фурс, Ноблок 2007: 36].
Организация коммуникации опосредуется актуализацией когнитивных
схем, фреймов, сценариев речевого и неречевого поведения, характерных для
культуры, носителем которой является говорящий. При этом, как отмечает
Е.В. Сидоров, «построение коммуникативной деятельности говорящего и
производное построение текста как ее продукта в действительности определяют не объективно имеющиеся в культуре реального реципиента когнитивные схемы, фреймы, сценарии речевого и неречевого поведения, которые
подчас говорящему мало известны или даже неизвестны совсем, и в составлении адекватного представления о которых нередко легко ошибиться, но
именно мыслимые говорящим образы когнитивных схем, фреймов и сценариев речевого и неречевого поведения у предполагаемого адресата» [Сидоров 2009: 66]. Таким образом, факторами конструктивного влияния на коммуникацию, ее ход и результаты, признаются не только схемы, фреймы, сценарии речевого и неречевого поведения говорящего, но и предполагаемые
говорящим схемы, фреймы, сценарии речевого и неречевого поведения слушающего. Нельзя отрицать роль моделей, схем, сценариев речевого взаимодействия, существующих в матричных системах коммуникантов, но в то же
время и нельзя забывать о том, что подобные модели представляют собой
лишь примерный, общий ориентир речевого взаимодействия в конкретной
ситуации. Опираясь на них, креативная личность создает свои модификации
единого типа диалогического взаимодействия, маркированные неповторимостью и искусством техники их осуществления.
Коммуникативно-релевантные знания, составляющие неотъемлемую
часть коммуникативной компетенции индивида и обеспечивающие адекватность его дискурсивной деятельности, разнородны по характеру и состоят из
общих и конкретных знаний о ситуации общения, о социальных конвенциях,
о принципах речевого общения и иллокутивных силах речевых актов, знаний
105

о различных типах и форматах дискурса и условий их функционирования,
знаний об адресате, о ролях коммуникативной деятельности, о том, что
Л. Витгенштейн назвал «языковыми играми» [Витгенштйн 1985]. Понятие
языковой игры, как отмечает О.К. Ирисханова, подчеркивает тот факт, что «в
вербальной деятельности, как и в любой другой, мы принимаем решения,
пытаясь достичь компромисса между желанием получить максимальную выгоду, достичь успеха (gain) и стремлением минимизировать затраты и «риски» (costs and risks) при получении этой выгоды. < … > Успех при этом оценивается как достижение коммуникативных целей, а под затратами подразумеваются когнитивные и иные усилия на достижение взаимопонимания»
[Ирисханова 2011: 90]. Исходя из этих знаний, коммуниканты в ходе коммуникативного взаимодействия вырабатывают свои дискурсивные стратегии и
избирают соответствующие тактики для осуществления своих целей и намерений. Указывая на то, что стратегии представляют собой «характеристики
когнитивного плана общения, который контролирует оптимальное решение
системы задач гибким и локально управляемым способом» [Дейк 1989: 274],
Т. ван Дейк подчеркнул тем самым, что интерактивная коммуникация базируется также на знаниях, знаниях прагмалингвистических, знаниях успешной
оргаизации целенаправленного общения.
Интеракциональную дискурсивную координату можно представить в
виде набора элементов, репрезентирующих классы различных речевых действий. Применение типологии речевых действий при анализе речевого взаимодействия позволяет учитывать межличностные отношения партнеров, их
социальный статус, их внутреннее состояние, регулирование предметного
поведения. Выбор коммуникантами типовых сценариев речевого взаимодействия, адекватных их интенциональному замыслу, обусловливает эффективность коммуникации. В немалой степени этому способствуют регулятивные
действия, т.е. «скоординированные партнерами действия для обеспечения
нормальных условий диалогического общения» [Романов 1988: 70].
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1.5.4. Личностная координата
Субъектный принцип акцентирует ведущую роль участников коммуникации в процессе их речевого взаимодействия – адресата и адресанта. Вступая в диалог, коммуникант, как правило, имеет представление о своем собеседнике: его профессии, характере, привычках, манере общения и т.п. Иначе
говоря, концептуальная структура речевого общения содержит, как правило,
личностные знания, представленные в дискурсивной матрице личностной
координатой. Теория языковой личности была очень близка принципам, изначально провозглашаемым когнитивной лингвистикой в период своего становления. Под языковой личностью, вслед за Ю.Н. Карауловым, в данной
работе понимается «совокупность способностей и характеристик человека,
обусловливающих создание им речевых произведений (текстов)» [Караулов
1987: 3], личность, «выраженная в языке (текстах) и через язык, личность,
реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств»
[Там же: 38]. Сравните: «Языковая личность – это человек, рассматриваемый
с точки зрения его способности совершать речевые действия – порождения и
понимания высказывания» [Горелов, Седов 1997: 111]. Отмечая сходство
принципов исследования языка в когнитивной лингвистике и в теории языковой личности, Е.Г. Беляевская подчеркивает, что «языковая личность одновременно выступает как носитель «национального характера» и языковой
картины мира, а также как представитель языкового социума, где существуют определённые традиции, система социальных отношений и т.д. Таким образом, языковая личность реализует и языковую систему национального языка, и индивидуальные особенности видения окружающей действительности,
и социальную систему, отражённую языком, и индивидуальную креативную
речевую деятельность человека (см.: [Беляевская 2017б: 41]).
Многообразие дискурсивно-языковых способностей личности, их
взаимосвязь проявляется на трех уровнях. Дискурсивные способности первого, формально-семиотического, уровня включают в себя основные действия и
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операции семиотической деятельности. Дискурсивные способности второго
уровня отвечают за адекватное отображение в дискурсе фрагментов реального или мыслимого/воображаемого мира. Дискурсивные способности третьего
уровня ориентированы на уместность использования вербализованных актов
в социальном взаимодействии людей (см.: [Сухих 2004]). Вполне очевидно,
что каждый из уровней по-своему репрезентирует языковую личность, но
при ее рассмотрении в качестве целостного субъекта дискурса они взаимно
дополняют друг друга.
Многоаспектную личностно ориентированную модель дискурса, оправдывающую себя в экспериментах, построил С.А. Сухих, предложивший
экспонентный, субстанциональный и интенциональный уровни измерения
языковой личности. Он выделил жалостно-зависимый, помогающий, беззаветный, агрессивно-обесценивающий, определяюще-контролирующий, дистанцирующий, самодоказывающий, драматизирующий коммуникативные
стили [Сухих 1998, 2004; Сухих, Зеленская 1998]. В его представлении типы
дискурса выступают как коммуникативно-прагматические образцы речевого
поведения, протекающие в определенной социальной сфере, то есть они
представляют свои собственные сферы общения. Последние характеризуются набором некоторых взаимообусловленных переменных, входящих в социально-дейктический компонент сценария взаимодействия.
За основу типологии языковых личностей в работах В.И. Карасика берется языковое сознание и речевое поведение, т.е. личность характеризуется
с позиций лингвистической концептологии и теории дискурса. Здесь выделяются типы носителей базовой и маргинальной культур для соответствующего общества по принципу оппозиции «свой – чужой», типы модельных
личностей, т.е. типичных представителей определенной этносоциальной
группы [Карасик 2004: 10], типы языковых личностей по объективным статусным признакам – возраст, пол, уровень образования, стиль жизни и т.д.
Типология языковых личностей в работах П.В. Зернецкого основывается на учете использования ими определенных способов речевой деятельно108

сти. Предлагается четырехмерная модель пространства речевой деятельности, координаторами которой являются сигматика, семантика, прагматика и
синтактика. По мнению автора, эта модель позволяет видеть в коммуникативной силе дискурса единство аргументирующей, мотивирующей, прагматической и аккумулирующей силы [Зернецкий 1990: 60]. В соответствии с
этим

в

речедеятельностной

классификации

языковых

личностей

П.В. Зернецкий называет их элементарными типами: аргументирующий, мотивирующий, прагматический, аккумулирующий. Возможные сочетания используемых речевоздействующих сил дают классификацию комбинированных типов языковых личностей: аргументирующее – мотивирующей, мотивирующее – прагматической и т.д. В данной теории не совсем понятна обусловленность терминологии. Возникает вопрос, почему аргументирующий
тип базируется на семантическом уровне, а, например, не на прагматическом.
И.Е. Клюканов трактует языковую личность как субъект, способный осуществить речевую деятельность, оперируя интегральными смысловыми образованиями. Под интегральными смысловыми образованиями понимаются целостные структуры сознания, смысловые единицы, отображающие различную
действительность – объективную, субъективную и языковую [Клюканов
1990: 69-73].
По словам Т.Г. Винокур, «устная речь предполагает больший личностно-психологический вклад – и это является социальной нормой поведения
человека в обществе, – чем письменная, хотя бы потому, что в конечном
(стилистическом) этапе вербального отбора она отдает себя во власть таких
возможностей экспрессии, которые могут быть прямо связаны с физиологией
говорящего человека, а не с производимой им речью» [Винокур 1993: 133].
Названный фактор позволяет различать дискурс авторитарной личности
[Пушкин 1990], дискурс ироничной личности [Варзонин 1990]. Ряд исследований направлен на выявление знаков, характеризующих определенный тип
личности, т.е. построение речевого портрета [Крысин 2001; Лябина 2007; Тупицына 2000 и др.]. В качестве лакмусовой бумажки для выявления типа
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личности может служить конфликтная ситуация. Так, И.Н. Горелов и К.Ф.
Седов отмечают, что в ситуациях эмоционального напряжения отличия в
коммуникативном поведении определяются индивидуально-личностными
характеристиками говорящих, обусловленных их темпераментом, воспитанием и т.п. Разнообразие языковых форм, употребляемых в состоянии конфликта, сводится названными учеными к трем типам речевых стратегий: инвективной, куртуазной, рационально-эвристической [Горелов, Седов 1997: 130].
Когнитивный подход к языковой личности позволяет утверждать, что
концептуализация и категоризация носят индивидуальный характер. Структурирование жизненного опыта в процессах языковой концептуализации и
категоризации, использование моделей их схематизации и обобщения людьми разных профессий, возрастов, разных социальных групп, разного уровня
образования, жителями разных стран, национальностей осуществляется поразному. Характер и специфика дискурсивной деятельности личности обусловлены набором знаний разного характера, набором морально-этнических
установок, которые могут быть как универсальными, общечеловеческими,
так и специфически национальными, что находит непременное отражение в
языке. В рамках интегративного подхода открывается перспектива установления и исследования взаимозависимости диспозиции субъектов коммуникации и развертыванием коммуникативных схем, их языковым воплощением.
Очевидно, что использование базовых моделей коммуникации, вариативность их употребления в немалой степени зависит от типа личности, в том
числе такого его фактора, как креативность. Один из самых модных терминов современных научных дисциплин – «креативность», существующий уже
много веков, возник от латинского creation, обозначающий «созидание», «сотворение». В настоящее время термин «креативность» трактуется как «созидательность; творческая, новаторская деятельность» [НСИС 2006: 487]. История изменения значения данного слова подробно рассматривается
О.К. Ирисхановой (см.: [Ирисханова 2009б]). Лингвокреативность, понимаемая как центральная метаязыковая единица лингвистического описания, про110

является, во-первых, на уровне онтологии, т.е. обозначения вновь появившихся объектов, событий, во-вторых, на уровне эпистемиологии – изменения
картины мира и ее отдельных участков, в-третьих, в конструировании самих
языковых единиц. Креативная аргументация осуществляется, в первую очередь, в рамках эпистемиологического мышления. Модификации этого уровня
определяют направление креативности в языковой системе в целом и в конкретных речевых актах. При этом следует отметить, что модели креативного
мышления свойственны не только представителям лингвопоэтического искусства. «Значительную часть языковых употреблений можно рассматривать
как креативные акты, так как обычно мы действуем в не до конца просчитываемых условиях, в уникальных меняющихся контекстах. Действительно,
выбор говорящего из цепочки альтернативных средств при всей кажущейся
легкости носит эвристический, интуитивный – а значит, в той или иной мере
креативный характер» [Ирисханова 2009б: 161].
Креативность личности, понимаемая как способность коммуниканта
каждый раз порождать новые алгоритмы и способы речевой деятельности,
новые ментальные и рефлексивные структуры, оказывает непосредственное
влияние на сферу общения. В сознании коммуниканта существуют доведенные до автоматизма дискурсивные навыки, глубоко интериоризированные
социальные нормы и речевые формулы, сопровождающие его речевую деятельность. Креативность проявляется в том, что сознание отбирает из концептуальной картины мира те ассоциации, которых нет вовне и в памяти (в
когнитивном горизонте данной личности) и репрезентирует их с помощью
интериоризованных средств, обслуживающих феномен креативности.
Способность к творческим модификациям изначально заложена в любом акте вербальной коммуникации. Однако градус креативности может
быть разным, от элементарного выбора существующих в сознании коммуниканта дискурсивных моделей до созидания им новых, неожиданных речевых
тактик, стратегий и комбинаций репрезентирующего языкового материала.
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Организация диалогов по трафаретному образцу не требует от коммуникантов дополнительных креативных изысканий. Креативность личности
играет особую роль в организации речевого взаимодействия, использования
нетрафаретных, оригинальных способов организации речевого обмена и, соответственно, успешного достижения поставленных целей. Основой креативного подхода к аргументации может служить когнитивная модель
Р.В. Лэнекера

«фигура

–

фон

(основа)

–

выстраивание»

(«fig-

ure/ground/alignment») [Langacker 1987: 120]. Указанная когнитивная модель,
как показывает анализ, тесно связана с термином креативных исследований –
«латеральным мышлением». Тесная взаимосвязь когнитивной лингвистики и
креативных исследований прослеживается также на примере прототипической и фреймовой семантик, динамической памяти, социальной психологии и
т.д. Прямое отношение к общению имеет взаимосвязь между отдельными параметрами креативности и личностными характеристиками.
Креативность личности, понимаемая как способность коммуниканта
каждый раз порождать новые алгоритмы и способы речевой деятельности,
новые ментальные и рефлексивные структуры, оказывает непосредственное
влияние на сферу общения. В сознании коммуниканта существуют доведенные до автоматизма дискурсивные навыки, глубоко интериоризированные
социальные нормы и речевые формулы, сопровождающие его речевую деятельность. (О моделировании в сфере человеческого общения см. подробнее:
[Григорьева 2012а; 2012б: 82]). Креативность личности характеризуется неоднородностью. Она включает в себя как когнитивные параметры, так и поведенческие, где присутствует необходимость знания индивидуальных особенностей собеседника для достижения своих целей.
«Говорящий, если он хочет быть не только правильно понятым, но и
склонить собеседника на свою сторону, обычно в той или иной мере ориентируется на определенного адресата речи как в отборе языкового материала,
так и в построении и в оформлении высказываний» [Олешков 2009: 285].
Примерами креативного дискурса убеждения, где учитываются личностные
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качества собеседников, могут служить диалоги между Чичиковым и местными помещиками о продаже мертвых душ в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души», где пропонентом Чичиковым всякий раз в первую очередь берутся во
внимание индивидуальные особенности оппонента. На эту особенность общения русских указывал еще Н.В. Гоголь: «Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех умений и тонкостей
нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его
особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет
говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно,
в душе поподличает в меру над первым. У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем
иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот, – словом,
хоть восходи до миллиона, все найдутся оттенки» (Гоголь 1975: 349-350).
Подводя итоги сказанному, отметим, что вступая в речевое взаимодействие, адресант ориентируется, прежде всего, на концептуальные схемы и
личностные характеристики адресата. Этим фактом обусловливается необходимость учитывать субъективные факторы: социо-культурные, национальные, психологические особенности коммуникантов, представленные в дискурсивной матрице соответствующими координатами. Дискурс языковой
личности характеризуется непосредственной зависимостью от его официального статуса, социо-культурных, этнокультурных и личностных психологических характеристик. Данное положение обусловливает рассмотрение социокультурной и этнокультурной координат как составляющих и входящих в
личностную координату.
В сознании индивидуумов накоплен дискурсивный опыт, в соответствии с которым стереотипные когнитивные структуры, фреймовые ситуации,
речевые стратегии и тактики соотносятся вполне определенным способом.
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Дискурсивное сознание характеризуется закономерностями их соединения.
Благодаря этим существующим в сознании моделям и структурам и осуществляется мониторинг речи всеми участниками речевого взаимодействия. Отступление от существующих трафаретов, создание новых алгоритмов и способов речевой деятельности, новых ментальных и рефлексивных структур
характеризует личность креативную, творческую. Понятие лингвокреативности довольно широкое, от выбора наиболее релевантных в данной ситуации
существующих моделей коммуникации до создания новых.
Языковые способности личности, однако, обусловлены не только его
индивидуальными качествами, но и его принадлежностью к определенной
социальной группе. Знания о социоуме и культуре собеседника, представленные в формате речевого взаимодействия социокультурной координатой, –
один из значительных факторов успешного осуществления коммуникации.
1.5.5. Социокультурная координата
Социокультурная координата организации речевого взаимодействия,
предполагает, прежде всего, учет знаний, полученных в контексте определенного социума или культуры, а также связанное с ними понимание статусно-ролевых отношений. Язык существует, прежде всего, в сознании – коллективном и индивидуальном, что обусловливает его социальную сущность.
«Коллектив как этнос или нация и индивидуум являются крайними точками
на условной шкале языкового сознания. Носителем языкового сознания является языковая личность, т.е. человек, существующий в языковом пространстве – в общении, в стереотипах поведения» [Карасик 2004: 7]. Принадлежность к той или иной социальной культуре определяется наличием «базового
стереотипного ядра знаний» [Прохоров 2009], повторяющегося в процессе
социализации индивидуума в данной социокультуре.
С когнитивной точки зрения социокультурная специфика дискурса определяется антропоцентричностью языка. «Социокультурные знания – это
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знания субъекта о социуме и культуре, о мире (включая знания об адресате),
в котором он (субъект) осуществляет свою деятельность и выступает как
представитель той или иной социокультуры (профессиональной, территориальной, национальной, гендерной и др.). <

> В процессе когнитивно-

дискурсивной деятельности субъект активизирует не все знания вообще, а
знания, усвоенные в процессе деятельности в рамках конкретных социокультур» [Дубровская 2014а: 206, 208]. Совокупность всех накопленных знаний в
процессе познавательной деятельности людей определенной социокультуры
представляет собой статический, системный аспект, включая знания о мире,
накопленные человечеством в процессе его эволюции. Однако в силу того,
что процесс познания мира индивидуален и базируется на собственном опыте человека на основе практического, ментального или вербального взаимодействия, то уровень стандартизации знаний, степень овладения ими участниками коммуникации различны, индивидуальны. Индивидуальность знания
у человека «проявляется в индивидуальном характере количественного и содержательного показателей уровня усвоения коллективного знания, в его индивидуальной оценке и интерпретации» [Болдырев 2009а: 94].
Дискурсивно-матричный анализ речевого общения предполагает выделение сфер активности человека на основе понятий норм, конвенций, ритуалов, коммуникативных схем, речевых стереотипов, а также допустимости в
каждой сфере определенного набора тем общения и коммуникативных типов
речевых действий. Под социальными нормами понимают средства ориентации социального поведения каждой отдельной личности или общности, контроля за их поведением [Пеньков 1972: 48]. Они выступают как стратегии
поведения, заданные алгоритмическими предписаниями. Данные критерии
особо актуальны для действий регулятивного типа. Однако те или иные дискурсивные практики и смыслы предопределяет не собственно социокультура
как система присвоенных и усвоенных правил, норм, традиций и др. взаимодействия с внешним миром, а именно человеческое сознание как система социокультурных знаний о мире, в котором живет человек, конструирует дей115

ствительность и выбирает те языковые единицы, которые наиболее полно и
четко с его точки зрения характеризуют фрагмент действительности. Социокультурная координата «имеет социально-исторические корни и всегда связана с реальными потребностями и намерениями людей, всегда обусловлена
конкретными условиями общения (участниками общения, его фоном, местом
и временем общения, целями)» (курсив – мой. В. Г.) [Кубрякова 2008: 44].
Важным в методологическом отношении является факт объединения языковой личности и ее социальной деятельности. С когнитивной точки зрения социокультурная специфика дискурса определяется выбором говорящего той
или иной концептуально-тематической области, включающей в себя знания
субъекта дискурса о социуме, культуре, мире окружающей действительности.
Каждой социальной сфере приписывается определенный потенциал речевых действий, который, в свою очередь, располагает набором тем и интенций. «В когнитивной системе человека знания субъекта представлены концептуально-тематическими областями, включающими концепты и категории,
а также их взаимосвязи. Каждая конкретная область отражает знания субъекта о той социокультуре, которую она представляет» [Дубровская 2014б: 104].
Коммуникативная деятельность определяется как «ролевое исполнение речевой деятельности. Осуществляя коммуникативную деятельность, участник
коммуникации – коммуникант исполняет речевую деятельность в соответствующей социальной роли отправителя или адресата сообщения» [Сидоров
2009: 20]. Так, особенности структуры диалогов в семейно-бытовой сфере
определяются степенью близости партнеров по общению и задачам данного
микросоциума. На первый план выдвигается личностное общение, в котором
в большей степени, чем в другой сфере реализуется структура личности. Это
обусловлено тем, что в данной сфере социальный контроль имеет наименьшую степень жесткости. Институциональная сфера общения характеризуется
достаточно стабильным набором речевых действий. Здесь принято различать
общение с преобладанием предметно-статусных отношений (деловое обще116

ние) и эмоционально-статусных (личностное общение) (см. подробнее: [Белкин, Емельянов, Иванов 1987: 78]).
Отмечаемое в последние годы усиление социальной направленности
когнитивных исследований означает более последовательное привлечение к
анализу языковых фактов социокультурных и этнокультурных параметров
общения. Следует отметить, что анализ социокультурных факторов опирается при этом на базовые понятия социолингвистики и когнитивной лингвистики. Описание значений языковых выражений осуществляется через структуры социальных знаний, категории, стереотипы, контекстуальные модели,
культурные модели и др. (см.: [Ирисханова 2014: 5-6]).
Таким образом, социокультурный аспект дискурса описывает область
содержательной интерпретации знака и его мыслительного эквивалента (значения) и несущего в себе совокупность знаний о мире через установленную в
социуме систему понятий, категорий и т.п. о нем. Поскольку каждый из участников коммуникации имеет свой жизненный опыт, обладает своим знанием
мира, одна и та же жизненная ситуация может быть воспринята и оценена поразному, что отражается в речевом взаимодействии неоднозначным использованием концептуальных структур операционного типа. В большей степени
это относится к представителям разных национальностей, при общении с которыми необходимы этнокультурные знания.
1.5.6. Этнокультурнаяя координата
Понятие антропоцентризма предполагает, что «человек не воспроизводит в готовом виде языковые значения и формы, <…> а формирует смыслы и
выбирает средства их реализации заново в каждом конкретном акте речевого
общения» [Болдырев 2015: 5]. Приведенное высказывание очень важно для
процесса понимания и верной передачи смысла высказывания в рамках межкультурной коммуникации. В силу национальных и культурологических особенностей окружающий нас мир структурируется и категоризуется в созна117

нии представителей разных национальностей по-разному. Воспринимая чужую речь, адресат интерпретирует ее, используя как коллективные знания,
накопленные человечеством, так и индивидуальные знания. Поэтому при понимании иноязычного текста очень важны познания собеседника, тот когнитивный багаж коллективных и индивидуальных знаний, которые он успел
накопить.
Этнокультурные знания, представленные соответствующей координатой, формируются, в основном, коллективными знаниями, выработанными
теми или иными народностями и получившими отражение в языке вследствие умения выделить существенные свойства какого-либо предмета, которые
проявляются, прежде всего, в практической деятельности человека и закрепляются в рефлектирующем сознании не индивидуального образа этого предмета, а лишь его важнейших или существенных на данном этапе познания
свойств. В тесном взаимодействии с культурно-когнитивными факторами
работают и ситуационные факторы, которые включают умение использовать
языковые средства на основе определенных представлений. Культурнокогнитивные факторы учитывают пресуппозитивные, энциклопедические и
фоновые знания говорящего и его представление о соответствующих знаниях
других участников коммуникативного акта как представителей соответствующих культур, знания о нормах речевого и неречевого поведения, включая
дискурсивные конвенции и их соотношение с концептуальными системами в
двух культурах. В грамматических формах и лексике языка находят отражение сознание людей и их поведение, которые в свою очередь определяются внешними условиями жизни, материальной действительностью. Системно-функциональные механизмы интериоризации знаний, представлений,
мнений об объективной действительности, выработанные человечеством в
рамках той или иной этнокультуры, являются творением человеческого разума, их вербализация – явление вторичное, производное, что определяет
сложность, вариативность и динамичность этноязыковой картины мира.
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Межкультурная коммуникация реализуется в рамках разнотипной информации: прагматической, семантической, синтаксической. Феномен культуры является довольно-таки сложным и многозначным понятием, под которое подводятся различные определения (анализ определений данного феномена см.: [Виноградов 2008: 7-8; Красных 1999, 2013; Куликова 2004; ТерМинасова 2007; Хроленко 2004: 35-42]). Под культурой понимаются либо совокупность достижений человека в материальной и духовной сферах, либо
определенный уровень этих достижений, либо специфический способ человеческой деятельности, позволяющий добиться этого уровня. В основе порождения феноменов культуры лежит коммуникативная потребность. Это объясняется тем, что любой феномен культуры является достоянием сознания
людей и влияет на их мысли и поступки. «Культура диалогична по своей
природе, и это проявляется с наибольшей яркостью в двух моментах: вопервых, в ее незавершенном, открытом характере, а, во-вторых, в ее «пограничности», поскольку она не имеет «своей» территории, культурный акт существует только в диалоге, на границе «инакосмысла», «отвлеченный от границ, он теряет почву, становится пустым, вырождается и умирает» [Бахтин
1995: 25].
Как отмечают многие языковеды, мышление людей, говорящих на разных языках, в своих главных очертаниях остается сходным или одинаковым
«логика человеческого мышления, объективно отражающего внешний мир,
едина для всех людей, на каком бы языке они не говорили» [Мечковская
1983: 118-119]. Однако умение выделить существенные свойства какого-либо
предмета, которые проявляются, прежде всего, в практической деятельности
человека, обозначает закрепление в рефлектирующем сознании не индивидуального образа этого предмета, а лишь его важнейших или существенных на
данном этапе познания свойств. В силу этого, материальные и духовные составляющие культуры одного общества, как правило, не совпадают с элементами культур других социумов. Основным принципом выделения культуры и
формирования субкультур В.А. Виноградов называет принцип когнитивной и
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коммуникативной самодостаточности [Виноградов 2008: 8]. Под этнокультурной концептуализацией, вслед за Н.В. Ушковой, мы понимапем «вопервых, формирование этнокультурных концептов, а именно концептов, рассматривающихся в их непосредственной этнокультурной соотнесенности,
являющихся продуктом осмысления объектов мира как элементов национальной концептосферы; во-вторых, использование этнокультурных концептов для интерпретации мира» [Ушкова 2013: 233].
Глубинным уровнем культуры, на котором осознанное соединяется с
бессознательным и который служит основой устойчивой системы смыслов и
представлений, укорененных в сознании и поведении многих поколений,
считается ментальность. Ментальность глубже мышления, норм поведения,
сферы чувств. «Она не структурирована и представляет собой некую предрасположенность, внутреннюю готовность человека действовать определенным образом, это своеобразная область возможного для человека, сфера автоматических форм сознания и поведения» [Хроленко 2004: 45]. Помимо реальной картины мира существует «культурная» (понятийная) картина мира,
понимаемая как «отражение реальной картины через призму понятий, сформированных на основе представлений человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через его сознание, как коллективное, так и индивидуальное» [Тер-Минасова 2007: 22]. В процессе номинации в концептуальной системе языка находят отражение национальные значения отдельных
слов и выражений, этимологические особенности слов, национальные особенности комбинаций значений и языковых единиц, складывающихся в конечном итоге в единую семантическую картину мира.
Языковые ресурсы, реально представленные в родном языке говорящего, ведут к обязательности передачи определенных грамматических категорий, принятых в системе его родного языка, способами участвующих здесь
приемов моделирования. Реализуемые в коммуникации правила и традиции
общения той или иной лингвокультурной общности, как правило, имеют ярко выраженную национальную окраску. Характер и специфика дискурсивной
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деятельности личности обусловлены набором морально-этнических установок, которые могут быть как универсальными, общечеловеческими, так и
специфически национальными, что находит непременное отражение в языке.
В процессе номинации в концептуальной системе языка находят отражение национальные значения отдельных слов и выражений, этимологические особенности слов, национальные особенности комбинаций значений и
языковых единиц, складывающихся в конечном итоге в единую семантическую картину мира. Особой маркированностью в данном случае обладают
прецедентные языковые единицы, фразеологизмы и фразеологические сочетания. Так, смысл немецкого фразеологического сочетания einen leeren Korb
bekommen собеседник может понять правильно, если в его картине мира есть
знания об обычаях сватовства в княжествах Германии, когда из окна жениху
спускалась корзина. И если она была с пустым дном, значит, его нельзя было
поднять в замок, что и означало отказ.
Необходимость знания особенностей и норм языкового поведения очевидна, незнание разговорных норм изучаемого языка может ввести в заблуждение, привести к неправильной интерпретации коммуникативных действий,
к коммуникативным провалам. Так, например, подаренная хозяйке-немке бутылка вина убирается со стола, что рассматривается русскими как проявление жадности, скупости; в немецкой же культуре вино в таком случае рассматривается как сувенир.
Представляется, что наиболее оптимальный путь анализа отображательных качеств языка в целях характеристики национальной картины мира
и разработки типологии прагматической сферы языков – создание дискурсивной культурологической матрицы с помощью выяснения концептуальных
структур и концептов. Лингвокультурный концепт в таком случае является
источником «наиболее полного соотношения современной культуры и языка
объекта изучения в вербальных и невербальных языковых единицах» [Кулакова, Попова 2016: 609].
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Дискурс как языковая единица, представляющая собой результат речевого взаимодействия двух, трех и более людей, одной из своих сторон обращен к ментальным факторам участников коммуникации: этнографическим,
психологическим и социокультурным правилам и стратегиям, которые сопряжены с коммуникативным поведением. Под коммуникативным поведением мы понимаем реализуемые в коммуникации правила и традиции общения
той или иной лингвокультурной общности. Характер и специфика дискурсивной деятельности личности обусловлены набором морально-этнических
установок, которые могут быть как универсальными, общечеловеческими,
так и специфически национальными, что находит непременное отражение в
языке. Социальное взаимодействие коммуникантов и их речевое поведение
регулируется очень часто специфичными для данной культуры этикетными
нормами. Так, например, принцип почитательности имеет общечеловеческую
ценность, но его реализация в разных «семиотических группах» имеет свою
национальную специфику. Поэтому в речевой деятельности представителей
разных лингвокультур вежливые отношения маркируются по-разному. Так, в
таджикской и узбекской этикетных нормах не допускается употребления «ты
– обращения» по отношению к лицам, имеющим высокий социальный «вес».
В некоторых других языках оппозиция социального «ты – Вы – отношения»
не материализуется, например, в курдском (см.: [Сафаров 1990: 103-104]).
Зеркальное отражение социокультурных норм поведения в дискурсивной
деятельности особенно четко проявляется в употреблении оценочноэкспрессивных высказываний, вокативов и аппелятивов.
Сказанное однозначно свидетельствует о том, что этнокультурная координата является важнейшей составляющей дискурсивной матрицы и оказывает существенное влияние на формирования дискурса, определяя один из
важнейших принципов его построения. Концептуальная система каждого этноса, т.е. система его представлений о мире, формируется наиболее активно
на начальной ступени познания мира и своего развития. Одновременно с
этим формируется вербальная и невербальная система информации и сооб122

щения. Развитие и образование мыслительных и речевых структур не происходит изолированно. Концепты кодируются языковыми единицами, вбирающими в себя и отражающими специфику национальной "картины мира".
Формирование существующих в языке стереотипов специальных речевых
средств приветствия, прощания, выражения вежливости и критики, правил
поведения в конкретных ситуациях осуществлялось в ходе формирования этнических концептуальных систем и усваивалось носителями естественного
языка в результате социального и конвенционального общения. Изучение закономерностей употребления вербальных и авербальных форм коммуникативного поведения в конкретных речевых ситуациях, составление типологического коммуникативного словаря возможно на основе тщательного концептуального анализа базовых компонентов языковых единиц, представляющих специфику «концептуальной картины мира» представителей национального социума.
Наиболее сложной и в настоящее время еще не получившей свое решение проблемой является разработка типологии коммуникативного поведения.
Достаточно хорошо изучены особенности внутренней организации языковой
системы, что позволяет более или менее адекватно интерпретировать тексты
монологического характера, в основе которых лежат описательные и событийные фреймовые ситуации. Наиболее изучены и неплохо представлены в
учебниках по иностранным языкам речевые обороты, задействованные в так
называемых топиковых ситуациях: «На почте», «На вокзале», «В магазине»,
«В аэропорту», «В гостинице» и т.п. Значительно сложнее сориентироваться
в таких ситуациях как: информировать о чем-либо, договориться, убедить,
запретить, похвастаться, предупредить, успокоить, возразить и т.п. При этом
следует иметь в виду, что, если интенции и речевые акты универсальны, то
их речевое воплощение национально специфично. Сравните пример
А. Сиротинина: «Выросший под ярко-голубым небом Аттики с тонкими и
изящными линиями ее красивого пейзажа, веселый и жизнерадостный грек,
для которого жизнь была, прежде всего, наслаждением, прощаясь, недаром
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говорил «» «радуйся»; трезвый и практичный римлянин, сочинивший
пословицу «mens sana in corpore sano» «здоровая душа в здоровом теле», говорил «будь здоров»; славянин, чьи взоры были направлены к высшей цели, к
высшим идеалам божественной правды…, расставаясь, просит прощения –
«прощай» (прости) – и как ярко уже в одном этом различном выборе слов,
употребляемых при одном и том же случае, сказалась разница в миросозерцании различных народов» [Сиротинин 1910: 6-7. Цит. по: Колшанский 1990:
74].
Концептуальный анализ разговорного языка, представленный в дискурсивной матрице этнокультурной координатой, позволяет установить несоответствия между ментальной реальностью коммуникантов и еще раз доказывает насущнейшую необходимость изучения универсальных и идиоэтнических особенностей репрезентации знаний в языковой картине мира. Так,
например,

в

разделе

«Прощание»

словарь

М.Д. Городниковой

и

Д.О. Добровольского приводит в качестве подчеркнуто вежливой формы выражение Lebe! / Leben Sie wohl! как эквивалент русского Прощай! Прощайте!
Всего доброго! [Городникова, Добровольский 1999: 195]. Концептуальный
анализ приведенных высказываний позволяет выявить неидентичность их
употребления в отдельных коммуникативных ситуациях. Наличие семы
«жизнь» в немецком варианте не позволяет использовать данное клише в ситуациях прощания с умершим субъектом, что и доказывает, например, неуместность его употребления в переводе заголовка в повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» – «Leb wohl, Gulsary!», где речь идет об умирающем иноходце и прощании с ним хозяина, героя повести (Айтматов 1967;
Aitmatow 1969).
Значительную трудность представляет перевод междометий, поскольку
их семантика наиболее подвержена варьированию в зависимости от интенциональной установки и эмоционального состояния говорящего. Так, например, в ситуации заверения в повести Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!» используется междометие Ей-богу, которое передается на немецкий язык Лео
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Хорнунгом как Glaub mir. Русское междометие помимо призыва верить говорящему содержит также сему клятвы богом, отсутствующую в варианте перевода. Ср. также перевод эмоциональных высказываний недовольства, гнева. Когда иноходец остановился, замотался из стороны в сторону, Танабай
подошел к коню и тихо выругался: Эх, будь ты неладен. В немецком варианте мы находим: Bei dir stimmt’s wohl nicht!, что переводится, согласно словарю В.Д. Девкина, как Ты что, не в своем уме? (см.: [Девкин 1994]). Немецкое
высказывание выражает бóльшую силу гнева и требование изменить ситуацию, тогда как русское идиоматическое выражение репрезентирует скорее
состояние раздражения и смиренности с ситуацией.
Что касается организации текстов, дискурсов, то отмечаются не только
различия в структуре их построения, например, аргументативных текстов в
немецком, русском и английском языках (W. Klein), но и наличие различных
текстовых и дискурсивных типов в разных языках. Так, например, в китайском языке нет различия между текстом-сообщением (Bericht) и текстомрассказом (Erzählung) (см.: [Lehker 1997]). Контрастивные исследования, начинавшиеся на микролингвистическом уровне, привели к возникновению
контрастивной риторики. В опубликованной в 1966 году работе «Cultural
thought patterns in intercultural education» Р. Каплан отмечает, что национальность студентов, изучающих английский язык, можно установить по структуре продуцируемых ими текстов. В результате проведенных анализов
Р. Каплан выделяет 5 типичных способов построения текстов в зависимости
от языковых групп: 1) английская, 2) семитская, 3) восточная, 4) романская и
5) русская [Kaplan 1966, 1972]. К первой группе относится не только британский, но и австралийский, индийский и американский английский языки. Ко
второй группе – арабские и еврейский тексты, к восточной – китайский и корейский. Представителями романской группы являются французы и говорящие на испанском языке. Эти пять структурных типов представлены графически. В их основу положен баланс между мыслями и их языковым выраже125

нием, т.е. по сути, когнитивная характеристика процедурального дискурса
(см. подробнее: [Григорьева 1998б]).
В дальнейших исследованиях указывается также на то, что жители Запада, как правило, говорят от своего «я» и пытаются сформулировать свои
собственные мысли и мнения прямо, открыто. Китайцы же выражают свои
мысли обычно косвенно, имплицитно, ставя риторические вопросы, приводя
в пример анекдоты, аналогии, пословицы или цитаты известных авторов.
Теория контрастивной риторики актуализирует вопрос о существовании взаимосвязи между мышлением и структурой языка, об обусловленности
разницы в построении иноязычных дискурсов особенностями национального
мышления или этническими особенностями их построения, о необходимости
при обучении правильному коммуницированию на иностранном языке обучать мыслить и говорить по подобию носителей языка. Данная проблема не
получила своего однозначного решения. Сторонники обучения мышлению на
иностранном языке обвиняются при этом в «культурном империализме». Однако необходимость знания особенностей и норм языкового поведения очевидна, незнание разговорных норм изучаемого языка может ввести в заблуждение, привести к неправильной интерпретации коммуникативных действий,
к коммуникативным провалам.
1.5.7. Фатическая координата
Одним из типов знаний, определяющих построение диалогического
дискурса, являются знания того, как выстроить коммуникацию, какие высказывания следует употребить, чтобы поддержать речевой контакт, сменить
или сохранить тему общения, иначе говоря, чтобы организовать и управлять
содержательной и оформительной стороной разговора. Названные знания
представлены в дискурсивном формате фатической координатой. Здесь наиболее четко прослеживается связь между ментальными, интенциональными и
языковыми элементами структуры дискурса. Высказывания, репрезенти126

рующие данные знания, именуются метакоммуникативными сигналами.
Еще А. Вежбицкая обратила внимание на тот факт, что высказывания представляют собой, как правило, не столько тексты как таковые, сколько «двутексты»: в них содержатся предложения, составляющие собственно текст, и
фрагменты, так или иначе, к предыдущим относящиеся, характеризующие
их, что-то о них как о звеньях основного текста заявляющие (см.: [Вежбицкая
1978: 405-415]). В обиход широко вошли такие термины как «метатакст в
тексте», «метаорганизаторы высказывания», «метаоператоры высказывания».
Все это – компоненты текста или высказывания, означающие связь с предыдущей или последующей информацией, либо желание говорящего или слушающего начать, продолжить, изменить или прервать разговор, например:
начнем с; давай о том, как; дальше речь пойдет о; подытожим сказанное;
об этом я расскажу позже; повторяю, что; не будем об этом; прежде всего; короче говоря; кстати; итак; иначе говоря. «Метатекстовые нити могут
выполнять самые различные функции: они проясняют «семантический узор»
текста, соединяют различные его элементы, усиливают, скрепляют» сообщение [Вежбицкая 1978: 421], но в целом все они служат тому, чтобы помочь
«уловить связи» между отдельными частями целого, «вскрыть мысленную
конструкцию целого» [Там же: 403].
Рассматривая мета-понятия, необходимо назвать разницу между метаязыком и языком объектов и денотатов. Под объективным языком понимается описательный язык, под мета-языком – тот язык, который используется,
чтобы описать объективный язык [Лайонз 1978: 10]. Мета-язык репрезентирует концепты, с помощью которых идентифицируют элементы объективного языка, и понятия, которые можно использовать для описания отношений
между этими элементами. В метаязыке могут быть сформулированы правила
определения, формулирования, переформулирования, трансформации и другие правила объективного языка.
Метакоммуникативные элементы – это «надуровень» по отношению к
предметному содержанию, то есть «голос» говорящего как комментатора к
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собственному высказыванию или к высказыванию адресата. Это прагматические инструкции по поводу того, как должно быть распределено внимание
адресата при восприятии сообщаемой информации, чтобы она была усвоена
оптимальным образом, и своего рода коммуникативные дейктические элементы, указывающие на тему сообщения, организацию высказывания, их
структурированность и связность. В процессе коммуникации происходит
корреляция сообщаемой информации с метакоммуникативными элементами,
то есть языка с метаязыком. Еще Р.О. Якобсон, вклад которого в разработку
проблемы «метаязыка в языке» считается общепризнанным, придавал особое
значение нерасторжимой связи «естественного» метаязыка с процессом коммуникации в условиях повседневного общения [Якобсон 1985б]. В.Г. Гак называет фразы, выступающие как реакции на высказывание собеседника, на
ситуацию, о которой идет речь, либо на собственную речевую интенцию
«речевыми рефлексами» [Гак 1994: 6-10]. Ввиду того, что метакоммуникация
аккумулирует в себе, по крайней мере, два события, две ситуации коммуникации: текущую ситуацию коммуникации и прецедентную коммуникативную ситуацию, являющуюся объектом текущей коммуникации, Л.С. Гуревич
рассматривает метакоммуникацию как мультисобытийную деятельность и
вводит понятие метаденотата как переработанное мозгом отражение фрагмента реальной действительности – объекта коммуникации [Гуревич 2008:
33].
Очевидно, что для организации речевого взаимодействия метакоммуникативные элементы далеко не второстепенны, в чем можно убедиться, исследуя их функции, спектр которых весьма широк, а также сферы их употребления, анализ которых показывает, что метаэлементы употребляются во
всех типах дискурса. И, несмотря на то, что метакоммуникативные элементы
неинформативны в содержательном плане, не вносят ничего нового в содержание общения, они служат вполне определенным целям, привнося в высказывание дополнительный смысл, являющийся не менее информативным, чем
эксплицитно выраженное содержание высказывания.
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Общим для большинства дефиниций различных мета-понятий в лингвистике является то, что здесь речь идет об элементах или выражениях, которые касаются самого языка и языковых высказываний, не называющих денотат во внеязыковом мире. Соответственно этому «метакоммуникацию» определяют как «коммуникацию о коммуникации» [Куликова, Салмина 2002:
256], как «саму коммуникацию» [Duden 1983: 833], как ту часть коммуникации, которая «тематически и функционально направлена на саму себя» (см.,
например: [Макаров 1995: 69, 1998: 141]); метакоммуникативное высказывание как единицу, которая используется в процессе метакоммуникации [Жуков 1983: 25]. Среди метакоммуникативных сигналов выделяют также такие
понятия, как дискурсивные структивы и метавысказывания. Дискурсивными структивами называют языковые элементы, которые не служат основной
функции дискурса, а уточняют адресату внутреннее членение и организацию
продуцируемого текста [Сухих 2004: 42]. Регулирование речевого общения с
помощью языковых средств называют фатической коммуникацией. Применительно к явлениям такого рода метакоммуникация – это коммуникация,
сопутствующая коммуникации [Почепцов 1981б: 52]. Важнейшим критерием
этого определения является функция. Представляется, что в определении
различных мета-понятий необходимо также использовать понятие референции, обозначающее соотнесенность с предметом высказывания. Используя
данные понятия, метакоммуникативными дискурсивными элементами можно
называть высказывания с пропозициональным содержанием, в которых референтом является сама интеракция.
Существующие классификации метакоммуникативных высказываний
затрагивают аспекты установления, поддерживания и размыкания речевого
контакта, поведение слушающего, механизмы организации вербальных речевых действий и мену ролей между коммуникантами, контактоорганизующие
речевые средства [Девкин 1984: 42-45; Добрушина 2000: 135; Михайлов
1994: 225; Почепцов 2001; Чхетиани 1987; Sacks, Schegloff, Gefferson 1974] и
т.п. В целях нашего исследования, исходя из понятия трехуровневой органи129

зации дискурса (тематический или сценарный, коммуникативный или интенциональный, интерпретирующий) и анализа практического материала, в работе рассматриваются операционные концепты и репрезентирующие их метакоммуникативные высказывания, служащие для тематической, интенциональной и интерпретирующей организации дискурса в их взаимосвязи с тематическими, интеракциональными концептами и интерпретирующим потенциалом дискурсивных высказываний, в соответствии с чем и рассматривается их роль в тематической, интенциональной организации дискурса и в
обеспечении рефлексии.
Фатическая коммуникация, отражающая потребность субъектов в социальных связях и поддержании контакта, передает также концепты ритуализованных речевых действий, структурирующих речевую интеракцию. Сюда относятся акты приветствия, прощания, средства управления вниманием и
сменой говорящего, средства организации тематической связанности диалога, реализующиеся от полной формулы до отдельных сигналов. Когнитивный
подход к анализу метакоммуникативных высказываний позволяет рассматривать их как часть языковых знаний, знаний композиционного построения
дискурсивных жанров, знаний о структурировании, связанности и осмысленности дискурса, т.е. знаний о его логической организации, проявляющихся в
использовании различного рода коннекторов и маркирующих высказываний,
знаний о выявлении рефлексии, отражающихся в соответствующих дискурсивных маркерах.
Специфика взаимодействия метакоммуникативных и других концептов
формата речевого взаимодействия, а также роль названных концептов в организации структуры дискурса обусловлена их функциональными характеристиками, знаниями социокультурного, этнокультурного, интеракционального
типа, а также интенцией и избранной говорящим стратегией организации
разговора. Метакоммуникативные высказывания помогают управлять содержанием разговора. К их функциям относятся обозначение темы беседы, комментарии, переспрос, возвращение беседы в ее тематическое русло и т.д.
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Здесь, по-видимому, следует различать между тематической организацией
отдельных речевых вкладов и тематической организацией дискурса в целом.
Тему разговора, беседы не всегда легко определить. В некоторых языках
имеются объективные единицы, например, наречия, частицы, аффиксы и др.,
функцией которых является обозначение главной темы, второстепенной темы и подтем. В немецком языке это в основном частицы и наречия übrigens,
jetzt, в русском языке: впрочем, а теперь и др.
Действиями коммуниканта для ввода темы и частичной смены темы
являются преимущественно действия вопроса или побуждения. Если связь
высказываний с тематическим содержанием беседы более не поддерживается, возврат к прерванной теме требует более значительных вербальных затрат. Он может состоять в том, что добавляются когерентные дискурсивные
элементы. В пограничных дискурсивных зонах между двумя темами комментируется действие возврата к прежней теме (Darauf komme ich zurück; Я к
этому вернусь). При попытке сменить тему доминируют, как правило, интеррогативные и директивные речевые действия. Вероятно, такие виды дискурса

можно

строить

по

моделям

тема-рематических

цепочек

О.И. Москальской (см.: [Москальская 1981: 23]). Наиболее часто здесь используется тема-рематическая цепочка на базе так называемых производных
тем, вытекающих из общей темы (гипертемы).
Нормой в повседневной беседе является скользящий плавный переход
от темы к теме. Даже в тех случаях, когда связь не устанавливается говорящим, переход обычно внушается или дается понять, что слушающий осознает отсутствующую взаимосвязь. Таким образом, говорящий пытается с помощью конструктивно связующих высказываний предупредить, предотвратить возможные санкции своих партнеров по коммуникации нарушить ход
беседы (übrigens, außerdem, впрочем, говоря о…, вспоминая о… и т.п.).
В принципе каждое введение темы, равно как и ее развитие может торпедироваться действиями со стороны партнера. Партнер может активно мешать развитию темы, особенно если тема инициирована односторонне. Ос131

новным знаком таких попыток поворота в противоположность к обогащению
тема-рематического развития в интересах обоих является как раз ее односторонность: партнер не развивает тему в ожидаемом направлении, а заостряет,
например, внимание на инициированной прежде теме или на побочном аспекте.
Второй функцией метакоммуникативных высказываний при тематической организации дискурса является маркирование тематических отступлений. Это могут быть длительные экскурсы или маленькие вставки. Согласно
максимам П. Грайса вклад должен быть релевантен по отношению к соответствующей ситуации. Отклонение от релевантности требует, как правило,
эксплицитной маркировки. Высказывание, нерелевантное по отношению к
теме, должно быть маркировано, и то же самое относится к побочным повторам. Восстановление референтных опор после экскурсов и подобных отклонений должно быть вновь эксплицитно маркировано как после парентез. Их
включение в структуру дискурса в разговорном языке маркирует тот факт,
что после вставки прерванное высказывание должно быть начато снова, или
следует вернуться к его части.
К тематической организации речи относится также членение на тематические единицы, т.е. маркирование тематической прогрессии: маркирование смены темы и тематических отступлений. Эти маркирования являются
показателями границ дискурсивных событий, одновременно также показателями связей между тематическими единицами. Дальнейшей составной частью тематической организации является внутреннее структурирование речевого вклада. Если говорящий хочет спродуцировать более длительный речевой вклад, который охватывает более чем одно предложение, он вынужден
соответственно его организовать, определить последовательность денотативных ситуаций, о которых он хочет сообщить. Ее также можно эксплицировать с помощью метакоммуникативных дискурсивных элементов, содержащих типичные наречия, числительные или другие лексемы, которые эксплицитно показывают ход дискурса, например: zunächst, erstens, zweitens, zum
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Schluss, wie folgt, zu etwas übergehen, auf etwas zurückkommen; вначале, вопервых, во-вторых, сейчас, в заключение, следственно, переходя к…, возвращаясь к….
Важным в данном случае представляется разграничение, проведенное
Ф. Данешем. Он делит релевантные для текста и его структуры явления на
три области: (А) когезия текста (в широком смысле); (В) темо-рематическая
артикуляция, (С) коммуникативные функции (типы речевых действий, иллокутивные действия). В области (А) он различает три типа отношений: «интерпропозициональные отношения», «композиционные отношения» и «отношения изотопии» (см.: [Daneš, 1976]). В дискурсе речь идет в первую очередь о композиционных отношениях: специфицирование, обоснование, иллюстрация, дополнения, т.е. отношения, которые далее называются формулирующими действиями. Этот класс выражает отношения между содержательными частями дискурса, они касаются мира дискурса и могут рассматриваться как внутридискурсные. Интерпропозициональные отношения, напротив, соединяют пропозиции и представляют собой, в сущности, слепки общих отношений между вещами и фактами в мире. Речь здесь идет не только о
связи двух или более высказываний в одном речевом вкладе, а о присоединении к находящемуся выше, сказанному ранее речевому вкладу того же говорящего или другого участника коммуникации. Введение и указание места
расположения выступают здесь одновременно как реализующиеся функции.
Более того, подобные выражения вносят свою лепту в осуществление связей.
К роли дискурсивных структивов в интенциональном отношении относится выяснение цели и направленности высказывания, введение или тематизация функциональных единиц, когда обозначается тип текста (например, история, шутка) или функция части текста (обоснование, следствие), а также
начало или конец какого-либо диалогического единства.
Эксплицитное маркирование отдельных речевых действий выступает в
данном случае как предсказание, предструктурирование дальнейших действий. Следует принять, что постзаключающее маркирование имеет дополни133

тельную функцию: наряду с обозначением окончания – функцию экспликации или объяснения.
Типичными примерами метакоммуникативных дискурсивных элементов, имеющих интенциональное предназначение, являются предложения или
части предложений, которые называют действия, а также существительные
или глаголы, называющие виды текстов. Сравните следующие примеры:
Wollen wir diskutieren; «Маланья собралась было идти, но Мишка задержал
ее:  Баба Маланья, у меня к тебе просьба…  Ну. – Если тебя спросят…»
(Токарева 2002: 175).
Наряду с глаголами, называющими иллокутивную функцию, во вступлениях встречается нейтральный глагол, который оставляет открытой, спорной иллокутивную функцию высказывания. Эти высказывания именуют «метакоммуникативными пустыми фразами» (см.: [Schwitalla 1976]), так как они
зачастую фигурируют как идиомы. Й. Швиталла на примере интервью с политиками установил, что в этих пустых фразах речь идет так же, как и в других метакоммуникативных высказываниях, о дефиниции отношения. Часто
эти пустые фразы содержат модальные глаголы (können, müssen, dürfen, могу,
должен / должна, разрешите), которые в сочетании с определенными частицами (nur, doch, только, все-же) выражают определенные установки и чувства (как, например, нежелание, критику, нетерпение).
Под маркированием продуцируемых форм понимается функция, которая относится к формам высказывания: они маркируют форму протекания
или структуру коммуникативного акта, как, например, короче говоря, kurz
gesagt. Эти высказывания относятся к группе, которую называют разговорными, комментирующими формулами, конверсационными клише. Однако не
все из них имеют дискурсструктурирующую функцию. Для комментирования высказывания используются следующие конверсационные формулировки: im Vertrauen gesagt, streng genommen, auf gut Deutsch gesagt, übertrieben
gesagt, offen gesagt, ehrlich gesagt, im Ernst, kurzum, nebenbei gesagt, um es
deutlich zu sagen, um es zu wiederholen, откровенно говоря, строго говоря, че134

стно говоря, если серьезно, короче, между прочим, чтобы выразиться более
четко, повторяя сказанное и т.п. Общим для этих формулировок является то,
что говорящий их употреблением определенным образом комментирует свое
высказывание и его место в дискурсе, внутри вербальной интеракции, чтобы
гарантировать или предструктурировать интендированный таким образом
речевой шаг. С помощью конверсационных формул, комментирующих высказывания, говорящий дает указания к пониманию его языковых действий и
объясняет их употребление в конкретной коммуникативной ситуации, чтобы
тем самым обеспечить предполагаемое понимание.
В особый раздел следует отнести сигналы о приеме информации или
краткие комментарии, т.е. метакоммуникативные высказывания, обеспечивающие рефлексию в дискурсе. Эти выражения служат цели сигнализировать
партнеру, что его речевым вкладам внимательно следуют, в то же время, использование отдельных метакоммуникативных высказываний дает возможность говорящему создавать себе время для обдумывания или для размышления.
Таким образом, метакоммуникативные знания репрезентируются языковыми элементами, помогающими осуществить речевое взаимодействие.
Специфические функции структивно-дискурсивных элементов могут быть
кратко описаны так: в отношении тематической организации они маркируют
тематическую прогрессию (смену тем и введение тем, отклонения и тематическую связь), а также служат для маркирования релевантности и подчеркивания тематически важных частей дискурса. На уровне интенционального
членения они маркируют границы между функциональными единицами и
указывают функцию последующего (реже заключающего) единства. В диалогических дискурсах они маркируют границы речевых вкладов, эксплицируют
дистрибуцию ролей говорящих и тем самым диалогический ход дискурса и
уточняют внутреннее членение речевого вклада. Для обеспечения права говорения могут также служить структивно-дискурсивные элементы, которые
уточняют внутреннее членение речевого вклада, как, например: erstens...
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zweitens …; во- первых, во-вторых …; Ich spreche zuerst zum Punkt... dann...;
und das andere...; Я скажу вначале по пункту… потом;… а другое….
Наконец, структивно-дискурсивные элементы могут уточнять структуру дискурса, эксплицируя продуцируемую форму, форму протекания или
структуру дискурса. Они могут иметь структурирующую функцию в отношении макроструктуры (глобального уровня), а также микроструктуры (локального уровня). Эти элементы вносят вклад в когезию дискурса и могут
рассматриваться как ориентирующие опоры для адресата.
Метаязыковая часть может быть представлена фонетическими средствами, грамматическими средствами: личными местоимениями, междометиями и частицами; лексическими: обращениями и контактными формулами
приветствия и прощания, различными синтаксическими типами предложений, перформативными выражениями, а также элементами, указывающими
на источник информации и элементами, нацеленными на определенную ориентацию адресата в направлении достоверности и эмоциональной значимости информации.
Метакоммуникативные элементы дают возможность коммуникантам
уточнить свои ролевые позиции, точно выразить свои интенции и правильно
ориентироваться в динамике каждого речевого акта. Между диалогоорганизующим, тематическим и интенциональным аспектами организации дискурса
прослеживается явная связь. Если говорящий хочет сохранить право речи на
многие высказывания, сделать длительный речевой вклад, он должен вначале
сигнализировать об этом. Это значит, что при тематическом и интенциональном структурировании речевого вклада организуется распределение ролей
говорящего и слушающего, что обусловливает накладку различных организационных форм.
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1.5.8. Языковая координата
Знания о мире, существующие в нашем сознании, репрезентируются в
речевой коммуникации языковыми средствами различных уровней: фонетического, лексического, грамматического, дискурсивного. Языковые знания, в
свою очередь, составляют часть репрезентируемых знаний о мире. При этом
имеется в виду как знание языка, т.е. знание, связанное с владением языком
его носителем, так и знание о языке как совокупности лингвистических знаний носителя языка, являющееся необходимой предпосылкой самого владения языком, а также знание в языке – знание о мире в языке, т.е. отражение
в языке других реальностей – действительной и виртуальной [Караулов, Филиппович 2009: 229]. Как отмечает А.Л. Шарандин, «знания о языке явились
результатом изучения языка как специфического объекта действительности.
< > Они явились результатом уже научного познания мира, когда язык стал
рассматриваться как самостоятельный объект действительности» [Шарандин
2017: 12].
Языковое знание, согласно Н.Н. Болдыреву, является неотъемлемой частью общей концептуальной системы человека и формируется по тем же законам, что и другие типы знания, т.е. языковые знания являются результатом
познания и осмысления структуры языковых единиц, их концептуализации и
категоризации. Наряду с вербализованными знаниями об объектах окружающего мира, знаниями собственно языковых форм, их значений и категорий ученый выделяет знание языковых единиц и категорий модусного характера, имеющих внутриязыковую природу и служащих целям интерпретации
и реинтерпретации любого концептуального содержания в языке [Болдырев
2009б: 30]. Вербализованные знания об объектах окружающего мира представлены лексическими категориями, отражающими онтологию мира и «результаты его познания человеком: знания конкретных предметов, явлений, их
характеристик и категорий, т. е. категоризацию естественных объектов». Отмечая логическую природу данных категорий, Н.Н. Болдырев подчеркивает
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особенность данных структурированных областей выступать «в качестве
когнитивного фона, или контекста при осмыслении соответствующего объекта или явления». Второй тип языкового знания, находящий свое выражение
в грамматических категориях, относится непосредственно к онтологии языка.
Для грамматических категорий в отличие от лексических категорий характерна прототипическая структура. В то же время, реализация когнитивной и
коммуникативной функций языковых единиц и языка в целом обусловливает
в некоторых случаях континуальность перехода лексических значений в
грамматические, что «обеспечивает языковую репрезентацию неязыковых
знаний, формирование, передачу и понимание смыслов в процессе коммуникации». Языковые единицы и категории модусного типа представляют языковое знание третьего типа. Они «обеспечивают возможности различной интерпретации того или иного концептуального содержания и формирования на
основе этого отдельных смыслов». Специфика формирования и организации
модусных категорий (отрицание, аксиологические категории, категории аппроксимации, эвиденциальности, экспрессивности), по мнению Н.Н. Болдырева, заключается в том, что «они объединяют определенные языковые средства на основе общности их концептуальной (интерпретирующей) функции»
[Болдырев 2009б: 33]. Таким образом, языковая координата в дискурсивной
матрице представлена, прежде всего, лексическими, грамматическими и модусными категориями, активно взаимодействующими при формировании того или иного типа дискурса.
Как уже отмечалось выше, дискурсивный формат речевого взаимодействия представляет собой концептуально сложный формат знания, включающий в себя знания тематического, сценарного, интеракционального, личностного, социокультурного, этнокультурного, фатического, языкового (лексического, грамматического, фонетического, модусного) характера. Эти знания разнородны и состоят из общих и конкретных знаний о ситуации общения, о социальных конвенциях, о принципах речевого общения и знаний о
различных типах и форматах дискурса и условий их функционирования, зна138

ний об адресате, о ролях участников коммуникативной деятельности. Индивидуальная картина мира каждого коммуниканта включает коммуникативнорелевантные знания, составляющие неотъемлемую часть коммуникативной
компетенции индивида и обеспечивающие адекватность его дискурсивной
деятельности.
Представляется, что успешность или неуспешность конкретного коммуникативного акта базируется на ряде когнитивных зависимостей: соответствии коллективных и индивидуальных знаний собеседников, концептуальных систем тематического, регулятивного, личностного характера, интерпретационных и креативных компетенций каждого из общающихся. При этом
продуцируемый дискурс характеризуется наличием когнитивных связей как
одноуровневого, так и разноуровневого характера, т.е. выбор номинативных,
регулятивных, метакоммуникативных единиц, сценария диалога находится в
прямой зависимости от знаний, концептуальной системы собеседника в целом и адекватной интерпретации его высказываний.
Взаимосвязь и взаимообусловленность знаний, лежащих в основе речевого взаимодействия, заставляет предположить, что успех или неудача речевой коммуникации в немалой степени зависит от совпадения концептуальных систем адресанта и адресата, выбора определенных базовых и производных моделей коммуникации в разговоре, интенций собеседников, типа языковой личности, осуществляющей коммуникацию, избранной модели общения. По всей видимости, выбор конкретной модели находится также в прямой зависимости от типа дискурса, в котором они функционируют.
Прежде чем перейти к анализу интегративности знаний в выделенных
дискурсивных жанрах, отметим роль интерпретирующей функции языка в
обеспечении эффективности речевого взаимодействия. Как показывает проведенное исследование, структурирование дискурса в немалой степени обусловливается интерпретирующими умениями и навыками коммуникантов.
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1.6. Интерпретирующая функция языка и ее роль
в осуществлении речевого взаимодействия
Как уже неоднократно подчеркивалось выше, активную роль в процессе извлечения информации и понимании смысла высказывания играет наряду
с когнитивной и коммуникативной функцией интерпретирующая функция
языка, осуществляемая в таких аспектах, как интерпретация объектов и событий за счет установления (конструирования) разных связей между теми
или иными областями знаний. «Любая языковая деятельность человека связана с интерпретацией, а языковая интерпретация предстает как вид познавательной активности, процесс и результаты понимания и объяснения человеком мира и себя в этом мире» [Болдырев 2015: 5].
Как омечает В.З. Демьянков, направление «интерпретационизма»
сформировалось в филологии в 1970-1980 годы Отмечая неоднозначность
понятия «интерпретация» в общелингвистических концепциях того времени,
В.З. Демьянков подчеркивает двойную направленность интерпретационизма:
1) на объяснение фактов речи и языка через понятие интерпретации и 2) на
выяснение механизмов интерпретации в общении (см.: [Демьянков 1989: 7]).
Выделяя первичную и вторичную интерпретацию, Н.Н. Болдырев подчеркивает, что именно интерпретирующая функция языка позволяет объяснить динамику речевого взаимодействия, изменение индивидуальной картины мира
каждого из коммуникантов, его знаний, представлений, мнений, эмотивного
состояния на каждом этапе общения. Этот вид интерпретации представлен
преимущественно в системе модусных категорий и функциональном варьировании языковых единиц и категорий разных уровней: отрицании, аппроксимации, экспрессивности, тональности, определенности-неопределенности,
эвиденциальности в оценочных концептах и категориях (см.: [Болдырев
2015: 9-10]).
Базу для создания когнитивно ориентированной теории коммуникации,
как отмечает В.И. Заботкина, заложило введенное Ч. Пирсом понятие «праг140

матической интерпретанты», отождествляемое им, с одной стороны с контекстом, с другой стороны, с набором правил употребления, т.е. и в том и в другом случае «прагматическая интерпретанта» трактуется как чисто прагматическая составляющая акта семиозиса [Заботкина 2007: 48-49]. Заметим, что
задействованным при этом оказывается не только прагматическая интерпретанта, но и все виды интерпретирующей функции в целом.
Адресант моделирует общение, исходя из предполагаемой индивидуальной картины мира адресата посредством соотнесения опытного знания и
прогностической оценки. Поскольку каждый из участников коммуникации
имеет свой жизненный опыт, обладает своим знанием мира, одна и та же
жизненная ситуация может быть представлена в речевом взаимодействии
разными концептуальными структурами операционного типа. Роль слушателя, его значение в коммуникативном взаимодействии не является пассивной.
Адресат не становится действующим лицом по ходу коммуникативного акта,
он является таковым уже на момент начала взаимодействия. Как правило,
опытный коммуникант готовится к речевому общению задолго до его начала,
учитывая факторы адресата. Интерпретирующая функция проявляется в разной структуре и содержании знаний (их концептуально-тематических областей) коммуникантов как когнитивных схем восприятия и интерпретации мира и знаний о мире, и с этим непосредственно связано речевое варьирование.
Варьирование в языке проявляется, во-первых, на уровне онтологии, т.е. обозначения вновь появившихся объектов, событий, во-вторых, на уровне эпистемиологии – изменения картины мира и ее отдельных участков, в-третьих,
в конструировании самих языковых единиц. «Антропоцентричность языка
как когнитивной способности человека обусловливает передачу специфики
восприятия человеком объектов и явлений, структуры мира, выделения конкретных аспектов и характеристик, т.е. того, как конструирует (а не просто
отражает) окружающий мир человек в своем сознании» [Болдырев 2014а: 33].
С интерпретирующей функцией языка непосредственно связаны речевые
стратегии, тактики и языковые средства, избираемые коммуникантами.
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В результате соответствующего сопоставления комплексов знаний
коммуникантами избираются адекватные, на их взгляд, актуальным дискурсивным условиям номинативные и коммуникативные стратегии и тактики
взаимодействия. «Любая ситуация может быть описана по-разному; разные
способы ее кодирования, ее портретирования означают, что ее концептуализация осуществлена в соответствии с разным ее виденьем: она не просто отражена человеком, она определенным образом им «сконструирована» [Кубрякова 2012: 196]. Применяя определенные когнитивные механизмы, адресат
определяет концептуальную сущность, номинированную в сообщении, и интерпретирует смысл высказываемого. И только после данной процедуры выбирает соответствующие языковые средства, способные передать его реакцию и интенцию на прослушанное им сообщение на разных языковых уровнях. При этом должны быть соблюдены критерии стиля, тональности, уместности.
Роль интерпретирующего фактора в общении индивидуумов можно
показать на примере отрывка из романа Ю. Полякова «Гипсовый трубач, или
Конец фильма». На вопрос Кокотова, почему мастер отвинчивает каждый раз
на ночь памятные таблички со скамеек, тот отвечает: «Так цветнина ж!»
(Поляков 2009: 35). Использование интерпретирующей функции языка, когнитивного механизма сравнение и конкретной словообразовательной модели
помогает реципиенту понять смысл высказывания. Сравнение слова цветнина со словом пушнина подсказывает, что речь идет о воровстве цветных металлов, которое в те годы было промыслом, способом существования у простых людей, как у их предков – добыча пушного зверя.
Примером разного восприятия, разной интерпретации окружающего
мира может служить высказывание Омара Хайяма:
«В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.
Другой - листвы зеленой вязь. Весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое…» (Омар Хайям)
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Рассмотрим алгоритм речевой взаимодействия с позиции адресата.
Прослушав некое высказывание или ряд высказываний, адресат, как правило,
в первую очередь анализирует, что сказал коммуникант, определяет тему
дискурсивного события, реинтерпретируя при этом номинативные единицы,
избранные адресантом. Выбор определенных номинативных средств обусловливается параметрами коммуникативной ситуации. И задача адресата –
понять, почему адресант выбрал именно данные номинации, что является
одним из дальнейших шагов к пониманию смысла высказывания. Применяя
определенные когнитивные механизмы, человек определяет концептуальную
сущность, номинированную в сообщении, и интерпретирует смысл высказываемого.
Однако при анализе речевых действий, строящихся на основе отношения одного действия к другому [Motsch 1985; Rehbein 1977: 316], обнаруживается, что отдельные типы речевых высказываний могут выполнять разные
роли в реализации стратегий. Так, констатирующие высказывания могут выполнять функцию аргументации, оправдания, коррекции, а также выступать в
роли упреков, отказов, оскорблений и т.д. Однозначное прочтение речевого
действия задается речевой стратегией, в которой получают реализацию определенные установки личности. Речевая стратегия обусловливает определенную последовательность действий говорящего в соответствии с планом или
установкой. На структуру речевой стратегии влияют системы ценностей,
убеждений, социальных норм и конвенций, составляющие в совокупности
диспозицию личности. Определенный тип речевой стратегии задает определенный синтаксис речевых действий. Типы стратегий зависят в первую очередь от социальных диспозиций личности.
Таким образом, с точки зрения речевых стратегий отдельные типы речевых действий могут получить иную интерпретацию, нежели в традиционных таксономиях. Для изучения когнитивно релевантных факторов, задействованных в определении знаний, участвующих в актуализации перцепции,
языковеды используют оппозиции «свой – чужой» и «свой – другой» как
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когнитивных рамок, которые задают коммуникантам горизонт восприятия
всех подлежащих обработке сведений о мире [Гришаева 2008а: 282; Красных
2013]. По мнению Л.И. Гришаевой названные когнитивные рамки восприятия «активизируют систему когнитивных фильтров и способствуют селекции воспринимаемой человеком информации, ее концептуализации и категоризации» [Гришаева 2008а: 282]. Информация, которую получает адресат в
ходе общения, фильтруется и интерпретируется с помощью когнитивных
аналогов, существующих в сознании человека. В первую очередь обрабатывается то, что сказал собеседник, что для него является важным и интересным (см.: [Anderson 2001]). Сопоставляя сказанное с коллективными знаниями о мире, используя имеющиеся у него как члена определенного лингвокультурного сообщества паттерны для обработки информации, адресат интерпретирует сказанное сквозь призму особенностей собственной индивидуальной картины мира и системы усвоенных им ценностей. Полученные сведения могут группироваться и классифицироваться в соответствии с прототипами у разных индивидуумов по-разному, что обусловлено разницей в их
комбинации, индивидуальными особенностями единичного объекта восприятия, спецификой сведений, которыми обладает адресат. Таким образом, как
отмечает В.З. Демьянков, ссылаясь на испанского философа Х. Ортега-иГассета, «понятие "интерпретация" позволяет взглянуть на объект исследования как на развивающийся параллельно своему контексту и частично определяющий этот контекст. Каждое высказывание одновременно: а) недосказанно, поскольку оно сообщает меньше, чем требовалось; б) избыточно, поскольку говорит больше, чем планировалось» [Демьянков 1989: 41].
Как известно, каждое речевое взаимодействие содержит в себе определенную коммуникативную интенцию автора, т.е. общую цель, на разрешение
которой направлено высказывание: выразить свои собственные чувства, отношения и вместе с тем побудить собеседника к определенным действиям,
вызвать у него определенную реакцию. И задача адресата после выяснения
смысла сказанного определить – зачем, с какой целью осуществлено данное
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речевое взаимодействие, если даже цель высказывания выражена адресантом
эксплицитно, поскольку она может быть ложной.
При организации диалога адресант ориентируется, прежде всего, на
предполагаемые знания, мнения, установки, т.е. на концептуальную систему
адресата. В сознании инициатора диалога существует ментальная заготовка
общего смысла создаваемой реализации как некое интуитивное представление, «вносящее фактор «перспективности» в процесс порождения. <…> Такая заготовка может корректироваться в ходе вербализации, но в ней, несомненно, исходно заложено и отражение ситуации, и нормативная коммуникативная предназначенность, со всеми индивидуально заданными компонентами – прагматическим, модусным, адресованностью и др.» [Кобрина 2007:
56]. Аналогичная ментальная заготовка существует и в сознании адресата. В
результате соответствующего сопоставления комплексов знаний интерактантами избираются адекватные, на их взгляд, актуальным дискурсивным условиям стратегии и тактики взаимодействия.
Таким образом, когнитивно-дискурсивный анализ исходного текста,
когнитивных механизмов интерпретирующей функции языка обусловливает
наиболее точное понимание смысла высказываемого и обеспечивает успешность речевого взаимодействия. Анализ культурно-когнитивных факторов, в
свою очередь, способствуют решению проблем эффективности коммуникации в межкультурном общении.
Инструментальный принцип организации речевого взаимодействия
обусловливает также необходимость обращения к механизмам его осуществления, что предполагается рассмотреть в следующем параграфе.
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1.7. Когнитивные механизмы речевого взаимодействия
в диалогическом дискурсе
Под когнитивными механизмами понимается тот или иной способ выделения и репрезентации конкретных характеристик концепта. Когнитивные
механизмы, задействованные в процессе формирования смысла высказывания, еще не получили в современной лингвистической литературе достаточно
четкого определения, что и отражается в использовании разной терминологии при их обозначении. Наиболее популярными являются: профилирование
– навязывание профиля какому-либо основанию, т.е. выделение из этого основания отдельного элемента. Результатом этого процесса является установление отношения фигура-фон. Фигура – концептуально движущийся объект,
находящийся в центре внимания, а фон – основа концентрации, фокусировки
внимания. Р.В. Лэнекер отмечает, что соотношение «фигура / фон» не устанавливается как раз и навсегда данное, но может «переструктурироваться»,
что им иллюстрируется на примере черного квадрата и белой точки
[Langacker 1987: 126]. При формировании дискурсивного смысла говорящим
на передний план выдвигаются те характеристики концептов, которые, по
мнению адресанта, наиболее полно выполняют его намерение. Спецификация (конкретизация) – представление содержания с определенной степенью
конкретизации. Перспективизация – выделение объекта из множества других объектов. Концептуальная метафора и концептуальная метонимия,
рассматриваемые в современной лингвистике как когнитивные процессы, детерминирующие формирование новых понятий и получение нового знания,
обеспечивают работу интерпретирующей функции языкового сознания [Арутюнова 1990; КСКТ 1996: 56; Лакофф 1995; Croft 1993 и др.]. Инференция –
получение выводных данных в процессе обработки информации или языка и
само выводное значение. Опираясь на непосредственно содержащиеся в тексте сведения, человек выходит за пределы данного и получает новые знания.
К когнитивным механизмам, на основе которых осуществляется формирова146

ние конкретных смыслов, относят также такие как: интеграция, генерализация, дефокусирование и др. (см.: [Болдырев, Алексикова 2012; Ирисханова
2009а; Панасенко 2014: 71-73]). Выявленные механизмы формирования конкретных смыслов характерны и для речевого взаимодействия и могут быть
дополнены специфичными механизмами для отдельных речевых жанров.
Так, например, при одинаковой референтной соотнесенности при номинации
предмета или действия адресант выбирает такую, которая соответствует его
интенциональной установке. Сравните известный пример «бутылка наполовину пуста» и «бутылка заполнена наполовину», иллюстрирующий вариативность номинаций одной и той же пропозитивной ситуации. Данный прием
объясняет распространенное явление использования аллюзий в аргументативном дискурсе. Например: «Валентина появляется с яичницей для Шаманова. Ставит ее перед ним, не глядя ни на него, ни на Кашкину. ШАМАНОВ
(Машинально). Спасибо. (Отодвигает от себя тарелку с яичницей.) КАШКИНА (возвращая тарелку на место). Недожаренная. То, что ты любишь.
(В отличие от Шаманова, внимательно глядя на Валентину.) Наша кухня делает успехи» (Вампилов 1999: 334). В приведенном примере Кашкина замечает влюбленность Валентины в Шаманова. Ревнуя его к Валентине и желая
принизить ее, она использует тактику «игры на понижение», номинируя Валентину по месту ее работы «кухня». Избирателен в обозначении своего дела
Чичиков из романа Н.В. Гоголя «Мертвые души». В зависимости от контекстуальных условий он называет его то как «просьбу», то как «дельце», то как
«предложение», профилируя соответствующие характеристики.
Исследование механизмов речевого взаимодействия представляется
наиболее иллюстративным в аргументативном дискурсе, где есть возможность проанализировать речевые действия адресанта и оценить реакцию адресата по выдвигаемой им контраргументации. Изучение механизмов аргументации в публицистическом английском дискурсе позволило О.В. Куликовой выделить, например, такие когнитивные механизмы, как ассоциативные,
связывающие два ментальных пространства, раздельно существующих в соз147

нании говорящего) и диссоциативные, действие которых направлено на создание двух самостоятельных ментальных пространств [Куликова 2011: 29]. К
первой группе ученый относит такие механизмы, как: амплификация, каузация, конкретизация, генерализация. Во вторую группу ею отнесены такие
механизмы, как противопоставление и расщепление. Приведение в действие
названных механизмов вызывает изменения в ментальной структуре слушающего, которые, в свою очередь, можно было бы характеризовать как заполнение информационных лакун и переоценку существующих структурных
знаний. Так, заполнение информационных «пустот», внесение пропозитивных оценочных категорий в ментальную систему ребенка наглядно демонстрирует стихотворение В.В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо».
Когнитивные структуры взрослого человека также непрерывно пополняются,

модифицируются.

Однако

вряд

ли

можно

согласиться

с

О.В. Куликовой, что «в ходе аргументации может происходить вытеснение
знаний реципиента и их последующее замещение знаниями, желательными
для адресанта» [Куликова 2011: 28]. Стереть знания усилиями коммуниканта
невозможно, их можно лишь трансформировать.Адресат, включая механизм
оценки, может изменить интерпретацию собственных знаний как ложных
вместо прежних истинных, изменить «градус» оценки событий, убеждений с
«хорошо» на «плохо» и наоборот, и в результате этого начать, отменить, или
изменить какие-либо свои действия. Знания могут стереться лишь вследствие
действия фактора времени. Активизировать их может собеседник, если представляющие эти знания фактуальные события служат средством аргументации его интенции. Например: «ДЕРГАЧЕВ. И вот, Илья, я с тобой пойду.
<…> ЕРЕМЕЕВ. Ты пойдешь? ДЕРГАЧЕВ. А что? Или не возьмешь? <…>
ДЕРГАЧЕВ (Еремееву). Забыл, как вместе промышляли? ЕРЕМЕЕВ. Давно,
однако, было... До войны, однако. ДЕРГАЧЕВ. А ты не бойся. От тебя я не
отстану. Уж как-нибудь» (Вампилов 1999: 363). В приведенном примере
Дергачев просит Еремеева взять его с собой в тайгу. При этом просьба выра148

жается на поверхностном уровне утвердительным предложением о выполнении Дергачевым соответствующего действия и запросом информации об исполнении высказанной просьбы с помощью вопросительного предложения,
содержащего отрицание. Видя сомнения адресата, просящий активизирует
его когнитивные структуры, напоминая ему об их совместных промыслах и
заверяя его в своих охотничьих способностях. Таким образом, к группе ассоциативных когнитивных механизмов мы добавляем активизацию знаний.
Рассмотрим другие когнитивные механизмы, формирующие аргументативное пространство в некоторых дискурсивных речевых жанрах.
Так, в речевом жанре предложение активно используется когнитивный
механизм оценки. Адресант, предлагая собеседнику какую-либо вещь, предмет, действие, как правило, дает предлагаемому положительную оценку, пытаясь трансформировать картину мира слушающего. Например: “Ich verstehe
nicht, warum du Daniela nicht nimmst. Sie ist schön, sie ist jung und sie zahlt, was
du verlangst. Sie will einfach nur ne schicke Klamotte. Auβerdem hat ihr Vater ne
Werkstatt, ist zwar für Škoda, aber wenn mal was ist, helfen die dir. Es eilt auch
nicht. Daniela stellt sich ganz hinten an.” Sie warf “Magazin” auf den Tisch.
“Wann fahrt ihr eigentlich? Hast du den neuen Lada schon?” (Schulze 2010: 1819). Лили предлагает портному Адаму клиентку Даниэлу. Речевые тактики:
описание положительной перспективы, описание положительных качеств
клиента. Даниэла молода и красива, ее отец – владелец автомастерской, он
поможет в случае поломки машины. Механизм оценки активно используется
также в речевых жанрах просьбы, требования, предупреждения. Если адресант просит или требует не делать что-либо, то предстоящим действиям дается негативная характеристика.
В аргументативном дискурсе активно используется когнитивный механизм сравнения, обращение к личному опыту коммуникантов, к примерам
контрастивного характера.
При сравнении двух сценарных фреймов используется концептуальная метафора. Например: Сонечка Чепелевецкая из романа И. Наживина
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«Распутин» спешит на собрание революционеров. Отец, часовщик по специальности, хочет убедить ее не участвовать в этом: «Это жаль, что ты
опять бежать собираешься... – сказал он. – Тебе следовало бы помочь мне: у
меня очень болят глаза. Ну, а если ты не можешь остаться, так вот хотя
бы вставь пружину в эти серебряные часы... Работа срочная, и мне неприятно обидеть заказчика...» Сонечка даже окаменела от удивления. «Но...
что с тобой, отец? – едва выговорила она, глядя на старика во все глаза. –
Когда же чинила я часы? Ведь ты же знаешь, что я ничего не умею...» «Если
ты не умеешь починить часов, то как же можешь ты браться чинить Россию, – тихо и значительно сказал он, ласково глядя на дочь сквозь толстые
стекла очков. – Соня, мне за тебя – стыдно» (Наживин 1996: 150). В данном
тексте нет эксплицитных директивных высказываний. Просьба отца не ходить на собрание выражается с помощью интеррогатива «Как же можешь
ты браться чинить Россию».
Механизм добавления знаний активно используется в информационном дискурсе, а также в таких речевых жанрах как просьба, предложение, совет.
С механизмом добавления знаний тесно связан когнитивный механизм
каузации, используемый, как правило, в речевых жанрах просьбы, предложения, совета, оправдания, в некоторых случаях требования. Добавление
знаний используется зачастую как разновидность каузации.
В том случае, если каузация речевого акта недостаточна, адресант применяет дополнительные речевые тактики. Такое дополнение канонической
модели мы рассматриваем как проявление креативности адресата. При этом
степень креативности тем выше, чем оригинальнее аргументирующая модель
и чем эффективнее результат убеждения. Так, когнитивный механизм профилирования, под которым мы понимаем выделение каких-либо знаний,
важных для адресанта в картине мира адресата, выдвижение их в фокус беседы, делает аргументацию более успешной, способствует решению стратегической задачи адресанта. Например: «Starkbaum: «Ich meine, ich habe Ihnen
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diese Kunden genannt, weil ich schon da seit Jahren gute Geschäftsverbindungen
pflegen kann, und es wäre also für mich gar kein Problem, jetzt für Sie da mit diesen Lebensmittelketten in Verbindung zu treten und da Ihre Produkte anzubieten»
(Tenberg, Starkbaum 1991: 40). В приведенном примере Штаркбаум, предлагая партнеру клиентов, фокусирует внимание адресата на наличии хороших
деловых отношений с ними в течение ряда лет и на возможность быстро связаться с ними.
Позиция, занимаемая говорящим, обусловлена историей и идеологией,
временем и культурой. Варьирование в аргументации проявляется тогда, когда адресант пользуется не стереотипными моделями аргументации. При
этом перемена позиции не понимается радикально: положение вещей и факты остаются в действительности теми же самыми, при разных подходах актуализируются лишь различные стороны этой действительности. Проиллюстрируем данное положение, используя понятие «перспектива/позиция» и
«фокус» Р.В. Лэнекера, указавшего на тесную связь между позицией и моделью «фигура – фон (основа) – деление» («figure/ground/alignment») [Langacker
1987: 120], на примере аргументации в жанре «предложение» из романа Б.
Акунина «Смерть Ахиллеса»: «На пассажиров со столичного поезда смотрели уже извозчики, по большей части из числа приписанных к московским
гостиницам, в бой за красавца-брюнета, смотревшегося завидным клиентом, вступили лихачи из четырех гостиниц, что считались в первопрестольной самыми шикарными – «Метрополя», «Лоскутной», «Дрездена» и
«Дюссо». – А вот в «Метрополь» пожалуйте! – воскликнул первый. – Новейший отель по истинно европейскому обычаю! А для китайца вашего при
нумере особая каморка имеется! – Это не к-китаец, а японец, – объяснил
молодой человек, причем обнаружилось, что он слегка заикается. – И я бы
желал, чтобы он поселился вместе со мной. – Так извольте к нам, в «Лоскутную»! – оттеснил конкурента плечом второй извозчик. – Ежели снимаете нумер от пяти рублей, доставляем бесплатно. Домчу с ветерком! – В
«Лоскутной» я когда-то останавливался, – сообщил молодой человек. – Хо151

рошая гостиница. – Зачем вам, барин, энтот муравейник, – вступил в схватку третий. – У нас в «Дрездене» тишь, благодеяние, и окошки прямо на
Тверскую, на дом князя-губернатора. Пассажир заинтересовался: – В самом
деле? Это очень удобно. Я, видите-ли, как раз должен служить у его сиятельства. Пожалуй… – Эх, сударь! – вскричал последний из кучеров, молодой франт в малиновой жилетке, с набриолиненным до зеркального блеска
пробором. – У Дюссо все наилучшие писатели останавливались, – и Достоевский, и граф Толстой, и сам господин Крестовский. – Уловка гостиничного
психолога, обратившего внимание на связки с книгами удалась. Красавецбрюнет ахнул: – Неужто граф Толстой? – А как же, чуть в Москву пожалуют, так первым делом к нам-с. – Малиновый уже подхватил два чемодана
и деловито прикрикнул на японца. – Ходя, ходя, твоя за мной носи!» (Акунин
2003: 3). Различные потенциальные признаки гостиниц в приведенном примере служат (общим) фоном, из которого каждым кучером выделяется (более
мелкая) фигура признака: кучером гостиницы «Метрополь» – ее новейшее
оборудование по европейскому стилю, «Лоскутной» – бесплатная доставка
до гостиницы, «Дрездена» – ее расположение с видом на Тверскую, «Дюссо»
– проживание в гостинице в разное время известных писателей. Иными словами, потенциальные признаки понятия «гостиница» здесь, бесспорно, присутствуют, однако фокусируются наиболее релевантные для данного «предложения». У слушающего происходит смещение фокуса внимания на возможные элементы его практического знания, которые ему изначально были
недоступны, неизвестны, но как раз могут быть успешной альтернативой для
принятия решений. Признак, активированный последним говорящим, явился
решающим для принятия решения адресатом. С другой точки зрения, фоном
служит также дискурсивный контекст. На этом фоне выходит на передний
план какой-либо признак («фигура»); т.е. из множества характеристик слова
«гостиница» выделяется один. Разумеется, надо иметь в виду, что контекст
анализируемого дискурса («фон») содержит больше информации, чем выде152

ленный признак («фигура»). Приведенный пример иллюстрируется фреймовой схемой «гостиница» (см.: Схема 5).
Схема 5
Дополнительная
комната
комната

Бесплатная
доставка

Гостиница

Постояльцы
– известные
писатели

Расположение в
центре

Итак, основой когнитивного варьирования в аргументативном дискурсе
может служить когнитивная модель Р.В. Лэнекера, которая, как показывает
анализ, тесно связана с термином – «латеральное мышление». Значимость
когнитивного подхода для исследований варьирования в организации дискурса прослеживается также на примере прототипической и фреймовой семантик, категориальных соединений, динамической памяти, социальной психологии и т.д.
Варьирование проявляется также в том, что сознание отбирает из концептуальной картины мира те ассоциации, которых нет вовне и в памяти (в
когнитивном горизонте данной личности) и репрезентирует их с помощью
интериоризованных средств, обслуживающих феномен вариативности. Модификации этого уровня определяют направление вариативности в языковой
системе в целом и в конкретных речевых актах.
Разные способы номинации одного и того же предмета, действия или
явления создают основу манипулятивных технологий, именуемых спиндокторингом (от англ. Spin-doctor), основами теоретических истоков которого
считаются идеи французского структурализма 1950-х годов «о тождестве
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языка и сознания». Развитие идей данного лингвистического направления
привело к выводу о том, что человеком в мире управляют неосознанные
структуры, зашифрованные в языке. Впоследствии идеи французских структуралистов нашли свой отклик и преломление в сфере медийной коммуникации. Интенцией названной технологии является исправление негативного освещения событий, создание благоприятного восприятия событий, нивелирование побочных эффектов от попадания в эфир негативной информации.
Анализ бытовых аргументативных диалогов показал, что спиндокторинговые технологии воздействия характерны не только для медийной
коммуникации. Они активно используются адресантом в рамках когнитивного трансфера для создания информации, предполагающей определенную интерпретацию собеседником. При этом спин-докторинговые технологии позволяют воздействовать на сознание собеседника «мягче», чем это осуществляется «жесткими» методами пропагандистского типа. Однако основное отличие кроется не в «жесткости» и «мягкости» технологий воздействия, а в
сокрытии (имплицитности) смыслового наполнения содержания высказываемого (см.: [Демьянков 2018; Романов, Морозова, Романова 2015]).
Манипулирование внутренними (ментальными) состояниями обусловлено рамками использования определенных «ментальных конструкций»
(фреймовых конфигураций, фреймов), позволяющих понимать и интерпретировать социальную реальность на основе цикличного, социально обусловленного повторения осмысленной модели действительности [Romanov,
Romanova 2012]. Кодирование в виде ментальных структур может фиксировать и широко распространять образ того, что при помощи дискурсивной реальности способен воспроизвести и увидеть индивид как адресат.
Формирование значения языковой единицы, с точки зрения фреймовой
семантики, осуществляется в результате выделения или перспективизации
определенного фрагмента знания в структуре связанного с данным словом
фрейма. В ряду когнитивных механизмов, функционирующих в речевом
взаимодействии, особое место в спин-докторинговом инструментарии зани154

мает профилирование или перспективизация отдельных слотов той или иной
фреймовой конфигурации. Как отмечает Н.Н. Болдырев, понятие перспективизации, введенное Ч. Филлмором, параллельно понятию профилирования у
Р. Лэнекера, отличается, однако, большей выделенностью того или иного
участка когнитивного контекста (см.: [Болдырев 2004]).
Рассмотрим на конкретном примере специфику и возможности использования «предпочтительных смыслов» таких ментальных репрезентаций, как
фреймовая конфигурация. Фактуальная действительность может быть описана и интерпретирована средствами языка вариативно: одно и то же событие
(предмет, явление окружающего мира, факт) можно назвать словом или словосочетанием, которое, в зависимости от установки говорящего и его «поворота информации в нужном направлении», способно вызывать либо положительную, либо негативную ассоциацию и оценку. Это означает, что при помощи тщательно подобранных языковых единиц можно «технологически»
поменять у адресата оценочный «знак восприятия» того или иного факта (события, явления) на противоположный. Подтверждением этому может служить рассказ А.П. Чехова «Хамелеон» (Чехов 1974: 41-43).
Специфика «игры» с оценкой информационного пространства характеризуется в данном рассказе тем, что применение когнитивного механизма
профилирование осуществляется в рамках одного фрейма, когда манипуляции подвержено содержательное наполнение всех или большинства слотов,
образующих фреймовую конфигурацию и фиксирующих важные смысловые
узлы фреймового тематического пространства. Специфику «игры» на данном
уровне удобнее рассмотреть на тематическом пространстве фрейма «собака»
(см.: Схема 6).
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В его структуре можно выделить представленные в схеме 6 валентнообусловленные слоты или смысловые блоки. В зависимости от прагматической установки говорящего в данном фреймовом пространстве может быть
актуализирован любой из описанных слотов. Так, полицейский надзиратель
Очумелов неоднократно меняет стратегию в отношении наказания хозяина
собаки по мере поступления информации о ее владельце и, в соответствии с
этим, профилирует различные слоты данной фреймовой конструкции. Если
собака не генеральская, то она бродячая, ее надо истребить. Если она генеральская, то она дорогая, породистая, нежная, наказать надо укушенного
Хрюкина. При манипулятивной актуализации какого-то одного из слотов
рассматриваемого фреймового пространства остальные слоты могут отходить на задний план или сознательно вытесняться адресантом на периферию
тематического пространства. Примечательно то, что актуализация одного
слота вызывает одновременную актуализацию другого слота. Например, при
актуализации слота бешеная с негативной оценкой в тематическое пространство вводятся слоты бродячая, кусается, и, следовательно, подлежит истреблению.
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На наш взгляд, когнитивные механизмы речевого взаимодействия
можно условно поделить на два класса: когнитивные механизмы, используемые адресатом для распредмечивания смысла дискурсивных высказываний и
когнитивные механизмы, представляющие собой техники программирования
выхода в рефлективную позицию, используемые адресантом. В последнем
случае программа адресанта дискурса «выстраивает» процесс его понимания
адресатом. Слова, описывающие одну и ту же ситуацию, делают это поразному, подчеркивая или выделяя какие-то одни аспекты и оставляя в тени
остальные, которые могут быть выделены другими словами. Стремление автора быть максимально точно и полно понятым заставляет его отбирать определенные средства выражения собственной мысли и определенным образом организовывать их в дискурсе. Поскольку инициатор общения создает
смысл, в котором заложена способность его понимания собеседником, общение происходит с момента зарождения замысла высказывания до его претворения. Каждый из коммуникантов ориентируется на определенную модель
восприятия. Заданность восприятия, стремление предугадать его эффект –
элемент креативного труда автора высказываний в плане поиска когнитивных механизмов, наиболее точно воплощающих его замысел.
Таким образом, в ходе речевого взаимодействия включаются такие
когнитивные механизмы как: установление тождественности когнитивных
систем говорящего и слушающего, механизм активизации знаний в сознании
говорящего, механизм адаптации знаний собеседника знаниям говорящего,
аддитивный механизм (пополнение знаний), механизм субституции интерпретации и оценки событий и убеждений, профилирования и перспективизации. При этом названные механизмы могут использоваться как адресантом,
так и адресатом. Эффект коммуникативного взаимодействия в некоторых
случаях непредсказуем. Вместо запланированного воздействия на адресата
происходит переубеждение адресанта. Соответственно когнитивные трансформации маркируют в данном случае сознание инициатора диалога.
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Незнание принципов и механизмов формирования смыслов высказываний является одной из причин коммуникативных сбоев и неудач. Как пишет
Н.Н. Болдырев, «различные способы профилирования и интерпретации знаний обусловливают формирование индивидуальных, функциональных смыслов в высказывании как результата функциональной концептуализации и
функциональной категоризации объектов и явлений» [Болдырев 2014г: 1314].
Применяя определенные когнитивные механизмы, человек определяет
концептуальную сущность, номинированную в дискурсе, и интерпретирует
смысл высказываемого. И только после данной процедуры отыскивает соответствующие языковые средства, способные передать цель и смысл его реплик с помощью единиц разного языкового уровня. При этом должны быть
соблюдены критерии стиля, тональности, уместности.
При использовании манипулятивных «игр» с поворотом информации в
нужном направлении адресант стремится подавать в тематическое пространство готовые схемы интерпретаций в виде фреймовых конфигураций как
ментальных конструкций событий, явлений и фактов. Успешность и результативность манипулятивных «игр» обусловливается умелым и «грамотным»
использованием семантики соответствующих языковых знаков и знанием
функциональных свойств системы коммуникаций. Смысл высказывания находится в прямой зависимости от интенции адресанта, являющейся непосредственной составляющей и двигателем речевого взаимодействия.
1.8. Проблемы понимания и убеждения и
традиции их научного описания
Важным аспектом процесса речевого взаимодействия является проблема понимания. При изучении речевых действий большое внимание уделялось, как правило, речи говорящего. Вопросами понимания речи занимались
отдельные отрасли науки: психолингвистика (Л.В. Щерба, Н.И. Жинкин, Л.С.
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Выготский, А.А. Залевская и др.), неокантианство как одно из направлений в
философии (Г. Риккерт и др.), герменевтика (А.А. Брудный, Г.И. Богин и
др.), семиосоциопсихология (Т. М. Дридзе) и др. Разнообразие работ, посвященных проблеме понимания/непонимания, методов ее исследования обусловило обилие терминологического аппарата, научных традиций и подходов
к изучению данного феномена. К наиболее актуальным подходам к изучению
понимания А.А. Залевская относит логико-лингвистический, системносемиотический, герменевтический, когнитивный, психолингвистический и
подход с точки зрения психопоэтики [Залевская 2001]. Тот или иной аспект
проблемы понимания исследовался в теории аргументации, герменевтики,
прагмалингвистики, теории речевого взаимодействия. В фокус внимания
данных направлений лингвистики попадали, в первую очередь, условия успешной коммуникации, а непонимание расценивалось как один из факторов
коммуникативной неудачи (А.А. Брудный, Г.П. Грайс, Т.А. ван Дейк, А.А.
Леонтьев и др.). Следует отметить также специальные лингвистические исследования, посвященные трудностям понимания различных типов текстов:
научных, художественных, публицистических, юмористических [Богин 1982,
1993, 1997а, 1997б; Васильев 1991, 1998; Дроздова 2003; Карасик 2000а,
2016; Колодина 2000; Крюкова 1999; Макеева 1999 и др.]. Важным для филологии явилось явление «интерпретационизма», сложившееся в 1970-1980-е
гг. Близки к нему оказались многие общелингвистические концепции. Например, генеративная концепция Н.Хомского, содержащая в грамматике
конкретного языка, среди прочего, правила интерпретации. Отмечая направленность интерпретационизма на выяснение механизмов интерпретации в
общении, В.З. Демьянков подчеркивает, что «понимание и интерпретация
являются одновременно и исследуемыми понятиями, и ключом к объяснению многочисленных, и на первый взгляд разнородных, явлений» [Демьянков 1989: 8].
Определение понимания сводилось в основном к его определению как
универсальной операции мышления, связанной с усвоением нового содержа159

ния, включением его в систему устоявшихся идей и представлений. «Пони-

мание – универсальная форма освоения действительности, постижение
и реконструкция смыслового содержания явлений исторической, социально-культурной, а также природной реальности» [Кохановский 2003:
493]. В контексте трех функций языка, когнитивной, коммуникативной
и интерпретирующей, понимание предполагает наличие у коммуникантов системы знаний для процедур расшифровки значения языковых
единиц и истолкования смыслов дискурсивных высказываний. Интерпретирующий потенциал формата дискурсивных жанров обусловливает
возможность разного осмысления репрезентируемых адресантом событий в рамках концептуальной системы адресата. Таким образом, понимание – это специфический способ освоения и познания внешнего и внутреннего мира человеческой реальности. Понимание обеспечивает установление связи раскрываемых новых свойств объекта познания с уже известными
субъекту, формирование операционного смысла новых свойств объекта и определение их места и роли в структуре мыслительной деятельности. Для понимания нового материала (незнакомых фактов, событий и т. д.) человек всегда должен решить определенную мыслительную задачу, так как формирование понимания нового происходит в процессе мыслительной деятельности и
оказывается её результатом. При этом во время коммуникации от говорящего
слушающему передается не только какой-либо содержательный потенциал,
но
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субъективной части сигнификата говорящего, именуемая Л.Г. Васильевым
смыслом (см.: [Васильев 1985: 30-31]).
Воспринимаемая адресатом информация накладывается на имеющиеся
в его картине мира знания. Речевое взаимодействие не ограничивается «прочтением» данной информации. Реципиент должен понять вкладываемый информантом в это высказывание смысл. И не исключено, что смысл, который
извлекает информант из сообщения говорящего, может частично не соответ160

ствовать смыслу, вкладываемому говорящим, или даже совсем не соответствовать. Таким образом, при осуществлении речевого взаимодействия задачей
адресата является: адекватно воспринять передаваемую информацию, а задачей адресанта – выбрать концептуальные характеристики соответствующих
координат, наиболее оптимально выражающие его намерение. В процессе
общения постоянно происходит пополнение и изменение знаний говорящего
и слушающего. Процесс понимания слушающим можно представить в виде
следующих этапов: 1) «Высвечивание» в системе знаний адресата тематических концептов, коррелирующих с соответствующим статическим фреймом.
2) Сопоставление статической структуры фрейма с передаваемой информацией. 3) Декодирование слушающим с помощью определенных когнитивных
механизмов смысла высказывания. 4) Распознавание интенции адресанта, т.е.
заполнение «прагматической лакуны» в терминологии Л.Г. Васильева. (Ср.
стадии «возбуждения» сигнификата Л.Г. Васильева: [Васильев 1985: 33-34]).
Активной формой интерактивной аргументации в бытовом общении
является убеждение. Убеждение можно понимать двояко: 1) как «твердую
веру в истинность своих взглядов, непоколебимую уверенность в чем-либо,
основанную на ясном сознании и глубоком понимании закономерностей объективной действительности и той роли, которую человек играет в коллективе
и в общественном производстве» [Кондаков 1975: 622], соответственно как
«рационально сформированные и относительно стабильные формы включения субъекта в социальные отношения» [Троянов 1990а: 16] и 2) как речевую
стратегию коммуниканта, заключающуюся в попытке трансформирования
наличного «состояния мира» реципиента, попытке склонить слушающего совершить или не совершить какой-либо авербальный или вербальный акт.
Значение слова убеждение в его первом варианте складывается на основе
мыслительной интерпретации первичной информации, поступающей в органы чувств человека о каких-либо событиях во внешнем мире (см.: [Сусов
2007: 46]). Различия в смысловом значении этого понятия наглядно представлены в семантике производных наречий убежденно и убедительно. Го161

ворить убежденно – значит иметь твердые убеждения, веру в первом смысле
этого слова, и говорить убедительно - значит аргументированно воздействовать на слушателя во втором понимании этого слова. Родственность этих
значений объясняется тем фактом, что в процессе языковой коммуникации
происходит постоянный обмен убеждениями между людьми, создается коллективный фонд концепций. В данной главе убеждение рассматривается во
втором смысле, т.е. как один из факторов оформления текста определенной
прагматической направленности.
Убеждение является в данном случае существенным компонентом речевого воздействия. Его цель – изменить, трансформировать, модифицировать «картину мира» коммуниканта, которая является лишь частью объективной картины ситуации и представляет собой знания, убеждения, веру,
эмоциональное и интеллектуальное состояние коммуниканта (см.: [Сергеев
1987: 16]). Эффективность убеждения, удача или неудача его как интенционального хода отражается в ответной реакции реципиента неречевым действием (или несовершением) действия. Такая реакция может подтверждаться
вербальным актом. Необходимость использования «убеждающих» утверждений наступает тогда, когда существует разница в «картине мира» говорящего
и «картине мира» слушающего. В противном случае, убеждение сводится к
обычной просьбе. Например: «Билет ваш покажите! – раздается за его спиной голос. Кузьма оборачивается – подошла проводница, уже немолодая, уставшая от поездок» (Распутин 1993: 23). В данном случае мы имеем дело с
директивным высказыванием. Поскольку мировоззрение Кузьмы и проводницы по вопросу предъявления билета совпадает, что является узаконенной
нормой проезда пассажиров в железнодорожном транспорте, то говорящий, в
данном случае проводница, не чувствует необходимости убеждать в этом
слушающего, т.е. Кузьму.
«Языковая личность, как правило, не склонна легко расставаться со
своими знаниями и убеждениями, приобретаемыми в процессе ее социальной
практики, а тем более поступать в своей повседневной деятельности вопреки
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сложившимся установкам и стереотипным представлениям» [Троянов 1989:
37], поэтому в каждом конкретном случае необходима конкретная тактика
убеждений, базирующаяся на анализе ситуации и слушающего, включая такие
его параметры, как уровень образованности и информированности. Эффективность коммуникативного акта «убеждение» зависит также от содержания пропозитивной информации, от психолингвистических особенностей, социального статуса, социально-ролевых функций говорящего и слушающего, времени и
места протекания коммуникативного акта, от формы подачи информации, которая включает в себя как вербальные, так и авербальные компоненты. Интегративность концептуального взаимодействия на тематическом, сценарном,
интеракциональном, личностном, социокультурном, этнокультурном, языковом уровнях дискурсивных координат определяет степень эффективности речевого общения. Важнейшая роль здесь отводится языковому оформлению
убеждений. Язык как средство осмысленной коммуникации содержит в своей
структуре единицы, способные наиболее полно, рационально воплощать замысел говорящего и наиболее эффективно осуществлять его стратегические цели.
Как совершенно справедливо отмечает Е.С. Кубрякова, «функции языковых
категорий – маркировать появлением отдельных ее представителей особое
содержание, сигнализировать о его типе и уже тем самым служить не только
упорядочиванию информации, но и легкости ее передачи и восприятия» [Кубрякова 1998: 10]. «Изучение конкретных механизмов и различных языковых
средств, обеспечивающих формирование многообразных функциональных
смыслов (функциональную категоризацию слова), в их взаимодействии позволяет в полной мере вскрыть возможности языка как функциональной системы,
как средства общения» [Болдырев 1998: 118].
Когнитивная наука с ее возможностями исследования речевого взаимодействия как комплекса знаний, необходимых для организации успешной интеракции, объединения когнитивных, коммуникативных и интерпретирующих функций языка при моделировании речевого процесса дает возможность
представить речевое общение в интегративном формате как целостное явле163

ние, дополнить систему когнитивных механизмов речевого воздействия механизмами понимания и интерпретации речи.
Выводы по Главе I
Анализ существующих подходов к изучению дискурса как продукта
речевого взаимодействия свидетельствует о том, что речевое взаимодействие
обусловлено использованием разных типов знаний и ведущей ролью человеческого фактора, т.е. взаимодействием на уровне концептуальных систем
коммуникантов, структурой и объемом их знаний. Это, в свою очередь, позволяет говорить об интегративности формата речевого взаимодействия в
диалогическом дискурсе и необходимости привлечения к анализу дискурса
методологии когнитивного, коммуникативного и интерпретирующего подходов. Комплексное применение данных подходов позволило сформулировать
основные положения теоретической концепции интегративности формата
представления знаний в диалогическом дискурсе, развиваемой в настоящей
работе, а также дает возможность, с одной стороны, предложить адекватное
описание структур репрезентации различных видов знания, детерминирующих речевые стратегии коммуникантов и выбор конкретных языковых форм
в процессе их дискурсивной деятельности, а, с другой стороны, –
интерпретирующего потенциала дискурсивных практик и репрезентирующих
их языковых средств.
С позиций когнитивного подхода разноплановые знания, используемые
в диалогическом дискурсе, могут быть представлены в виде дискурсивной
матрицы с набором определенных координат как ее основных компонентов:
тематической, сценарной, интеракциональной, личностной, социокультурной, этнокультурной, фатической, языковой. Эти составляющие диалогического формата коммуникации являются следствием вычленения в функциональной системе речевого общения взаимосвязанных компонентов, которые
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влияют на организацию дискурсивной деятельности и структуру репрезентирующего ее диалога.
Понимание дискурса как продукта языковой личности, который создается для решения ее определенных интенциональных задач путем использования конкретных когнитивных структур, интерпретируемых в рамках индивидуальной концептуальной системы человека, а также матричный формат
концептуальной основы речевого взаимодействия в диалогическом дискурсе
обусловливают разработку и применение специального метода анализа. В качестве такого метода в работе предлагается дискурсивно-матричный анализ.
Процедура матричного анализа диалогического дискурса может включать
следующие приемы исследования речевого взаимодействия: 1) установление
типа социокультурной среды, в которой протекает диалог; 2) определение
социальной, половой, возрастной принадлежности коммуникантов, степени
их знакомства, их личностных особенностей; 3) выявление цели общения,
стратегий и тактик их достижения; 4) установление потенциала языковых
средств, используемых в диалоге; 5) определение и иллюстрирование коммуникативной схемы общения; 6) определение интерпретирующего потенциала
используемых высказываний; 7) определение знаний, активируемых в актуальных актах коммуникации; 8) установление взаимосвязи между компонентами концептуального формата речевого взаимодействия.
Концептуальная структура диалогического взаимодействия, его когнитивно-матричная основа позволяют также выделить основные принципы
формирования диалогического дискурса, а именно: тематический, субъектный, инструментальный, интенциональный, антропохронотопный. Тематический принцип формирования дискурса предопределяет тематическое оформление дискурса. Субъектный принцип организации дискурса позволяет нам
выделить категории адресата и адресанта, обладающих знаниями элементов
картины мира, знаниями вербально-грамматического уровня и знаниями
прагматического характера: целей, мотивов, интенций, стратегий и тактик,
стоящих за порождаемыми и воспринимаемыми дискурсивными жанрами.
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Прогнозируемые знания адресанта об адресате как интеллектуальной, языковой и компетентностной личности и аналогичные знания адресата об адресанте представлены в дискурсивной матрице личностной координатой. Инструментальный принцип формирования дискурса акцентирует внимание говорящего на стратегиях и тактических приемах, используемых говорящими для
осуществления их целей, мотивов и желаний. Интенциональный принцип
помогает установить цель речевого взаимодействия, т.е. определить макроинтенцию говорящего. Место и время протекания разговора, статус говорящих обусловливаются антропохронотопным принципом организации диалогического дискурса.
Таким образом, функциональная система речевой коммуникации предполагает из взаимодействие языковых личностей, каждая из которых характеризуется наличием индивидуальной картины мира, определенного типа установок, задающих конкретный набор тем общения и стратегий и тактик их
достижения. От степени адекватности отражения и степени совпадения картин мира говорящих, их интенций зависит успешность речевого взаимодействия. Организующим фактором речевой коммуникации выступают целеполагание и стратегии, обусловливающие определенную последовательность
речевых действий. Доминирующая интенция определяет направленность
коммуникции, позволяя выделить на базовом уровне информационное, аргументативное, экспрессивное, социально-ритуальное общение. Конкретные
виды аргументативной коммуникации представлены такими дискурсивными
жанрами, как: просьба, предложение, совет, требование, предупреждение и
др.
Речевое взаимодействие в дискурсивных жанрах осуществляется на основе формирования, передачи и понимания конкретных смыслов с помощью
определенных когнитивных и языковых механизмов. Для формирования дискурсивных смыслов используются такие когнитивные механизмы, как: профилирование, перспективизация, инференция, генерализация, спецификация,
импликация, концептуальная метафора и концептуальная метонимия, добав166

ление знаний, активизация знаний, оценка событий и убеждений, сравнение,
каузация, создание достоверности в диалоге, которые обусловлены интенцией автора высказывания и избранной им когнитивной схемой коммуникации
и структурирования содержания. На уровне языка они представлены определенными языковыми механизмами: номинацией, словообразованием, семантической и синтаксической сочетаемостью слов, структурой предложения,
речевыми стратегиями и тактиками, коммуникативными средствами оформления диалогического дискурса.
Взаимодействие разных факторов и типов знания, влияющих на формирование дискурса, дает основание предположить, что концептуальное и
языковое взаимодействие коммуникантов в диалогическом общении имеет
многоуровневый характер. Это обусловлено многомерностью и многоаспектностью концептуальных и языковых связей, возникающих в результате
интеграции знаний тематического, сценарного, интеракционального, личностного, социокультурного, этнокультурного, фатического, языкового характера в едином формате речевого взаимодействия. Данная, интегративная,
специфика речевого взаимодействия обусловливает необходимость его комплексного исследования, чему и посвящена глава II.
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Глава II.
ИНТЕГРАТИВНОСТЬ ФОРМАТА
РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ОСНОВА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
1. Интегративность формата речевого взаимодействия
в контексте взаимопонимания
Степень концептуального взаимодействия в диалоге объясняет многие
явления взаимопонимания, разногласия, эффективности, кооперативности и
конфликтности в речевом общении. Как уже было указано в главе I, адресант
при инициации разговора согласует тематические концепты с языковыми
концептами, соответствующими социокультурной ситуации, в которой осуществляется речевое взаимодействие, и той дискурсивной личностью, с которой предполагается общение. В соответствующей структуре дискурсивной
матрицы говорящий выбирает в качестве основных координат те концепты,
которые, по его мнению, наиболее точно соответствуют цели общения. Данные координаты, в понимании автора речи, наиболее точно репрезентируют
речевые стратегии и тактики говорящего. Неверно избранный или неправильно понятый элемент какой-либо из представленных координат может
привести к непониманию и даже конфликтности в диалоге. Когнитивный
диссонанс, характерный, как правило, для начала разговора, может в ходе беседы нивелироваться, в таком случае взаимодействие отмечено модусом кооперативности, или углубляться, и в этом случае взаимодействие становится
конфликтным. В последующих параграфах данной главы мы предполагаем
показать, как концептуальное взаимодействие на разных уровнях дискурсивно-матричных координат влияет на взаимопонимание в диалоге, обусловливает успех интеракции или коммуникативную неудачу.
Заметим, что на характер речевого взаимодействия большое влияние
оказывает модус, установки и настроение партнеров, что, в свою очередь,
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также обусловливает характеристику и классификацию речевого взаимодействия от кооперативного до разной степени конфликтного. Впрочем, знание
всех указанных факторов включено в векторы социокультурной и личностной координат, что позволяет считать названные прагмалингвистические параметры когнитивными.
Одним из факторов, обеспечивающих кооперативность в диалоге является совпадение целей коммуникантов. Примером могут служить неформальные беседы социально равноправных партнеров с высокой степенью
знакомства (small talkings). В таких разговорах языковое общение является
самоцелью, оно выдвигается всеми на первый план. Спонтанные разговоры
знакомых служат в большинстве случаев поддержанию положительных отношений между равноправными партнерами в неформальных ситуациях. Как
подчеркивает С.А. Аристов, «достижение согласия в таких разговорах в отношении организации отношений направлено главным образом на то, чтобы
сохранить свой «имидж» или «лицо», равно как и имидж партнера, по крайней мере, на эксплицитном уровне» [Аристов 1999: 10]. Наиболее часто используемые стратегии в таких ситуациях – кооперационные стратегии.
В зависимости от концептуального взаимодействия партнеров по коммуникации, успешности достижения поставленных целей в разговоре на наш
взгляд, целесообразно выделить кооперативный, нейтральный дискурс, дискурс частичного взаимопонимания, спор, конфликтный дискурс. В кооперативном дискурсе коммуниканты, вводя в разговор свои собственные интерпретации проблем, тем, событий, образов, желают сделать их общими. Как
адресант, так и адресат согласны с коррекцией собственной модели мира. Речевое взаимодействие партнеров маркируется в данном случае установлением новых ассоциаций в концептуальных системах одного или обоих говорящих. В кооперативном диалоге тезисы говорящих не вступают в противоречие, а дополняют, уточняют и развивают друг друга.
Несколько отличается от кооперативного дискурса нейтральный дискурс. В нейтральном дискурсе адресант не достигает осуществления своей
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цели, однако это для него и неважно. Он сделал свой коммуникативный ход,
а реакция адресата, положительная, или отрицательная не затрагивает близко
его интересы.
Спор – это столкновение мнений или позиций, установок коммуникантов по поводу какого-либо положения дел, в ходе которого стороны приводят
аргументы в поддержку своих убеждений и критикуют несовместимые со
своими убеждениями представления другой стороны. При этом ни один из
коммуникантов не хочет вносить изменения в свою собственную картину
мира, пытась с помощью тех или иных коммуникативных механизмов произвести соответствующие изменения в картине мира собеседника. «Спор отличается направленностью если не на разрешение проблемы, то, по меньшей
мере, на эксплицитное выражение мнений коммуникантов и подкрепление их
достаточно выверенной аргументацией» [Троянов 1990б: 94].
Спор возникает при нарушении некоторых постулатов принципа вежливости. Здесь также диалектично следуют друг за другом «речь» и «контрречь», однако четко намеченный обмен мнениями отодвигает на второй план
изначально намеченную цель – защищать уже принятую точку зрения и
прийти к общему мнению. «Спор (и его разновидности: дискуссия, полемика
и т.д.) предполагает, что, хотя тезисы и находятся в противоречии (подчас
непримиримом), однако участники не испытывают друг к другу личной неприязни, имеют надежду в результате диалога достичь хотя бы некоторого
взаимодействия (см.: [Анисимова 2000: 31-32]). В противном случае взаимодействие партнеров в дискурсе приводит к конфронтации и ссоре.
Конфликтный диалог также свидетельствует о различиях в мировосприятии коммуникантов и о проявлении фактора когнитивного диссонанса.
Но это форма деструктивной разновидности общения, характеризующейся
речевой агрессией. В случае конфликтного общения коммуниканты соблюдают принцип Кооперации Г.П. Грайса лишь на поверхностно-структурном
уровне. Цели участников конфликтного общения, как правило, диаметрально
противоположны. Каждый из собеседников пытается отстоять свою точку
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зрения. Формат речевого взаимодействия характеризуется в данном случае
концептуальной несогласованностью слотов дискурсивных координат разного категориального уровня.
Конфликтный диалог выделяется, когда имеется тезис и антитезис участников общения, находящихся в противоречии друг к другу. В отличие от
нейтрального конфликтный дискурс характеризуется стратегией настаивания, утверждения каждым из коммуникантов своего мнения и отрицания, неприемлемости позиции собеседника.
Опираясь на понятие «когнитивного диссонанса» (введенного в психологию Леоном Фестингером), В.З. Демьянков объясняет работу некоторых
механизмов понимания речи, показывая с помощью «модулей понимания»
процесс восприятия текста и понимания заложенного в нем смысла [Демьянков 2011; Dem'jankov 2013]. В качестве одного из модулей понимания автор
выделяет знание языка. Согласуя данное положение с положением Н.Н. Болдырева о наличии соответствия концептуальных систем участников диалога,
покажем варианты соответствий и несоответствий различных дискурсивных
координат, ведущих к пониманию или непониманию в диалоге.
1.1. Интегративность формата речевого взаимодействия в
кооперативном дискурсе
Лингвокогнитивные механизмы интерпретации дискурса в контексте
взаимопонимания представлены в языке когнитивными структурами и операциями, когнитивными моделями соотношения знаний различных уровней.
Лингвопрагматические механизмы характерны для аргументативных типов дискурса, целью которых является убеждение. Прагматическая модель
такого дискурса – «интенция адресанта – реакция адресата» (см. о соответствующих моделях суггестивности медийного дискурса: [Желтухина 2004]).
Понимание в дискурсе – процесс двусторонний, обусловленный как
когнитивными способностями слушающего, так и когнитивными способно171

стями говорящего. Условием и проекцией сопряженного моделирования дискурса является сходство исходной референтной ситуации дискурса адресанта
с некоторым мыслимым, предполагаемым образом референтной ситуации у
адресата. Таким образом, в концептуальной системе инициатора диалога существуют не только знания конкретного предмета, события, представлений,
о которых он намеревается сообщить, но и знания о предполагаемой концептуальной системе собеседника, о нем самом, его личностных качествах, социокультурных, этнокультурных, языковых особенностях. Иначе говоря,
роль адресанта в понимании смысла продуцируемого дискурса адресатом не
менее важна, чем роль самого слушающего в декодировании смысла высказываемого. Для полного понимания речи говорящего необходимо концептуальное совпадение уровня языковых знаний адресанта и адресата в соответствии с темой обсуждения, т.е. одним из условий кооперативности в диалоге
является концептуальное согласование на уровне языковой и тематической,
социокультурной и других координат. Отсутствие данного согласования может происходить как по вине адресанта, так и по вине адресата.
В индивидуальных когнитивных системах коммуникантов на основе
коллективного знания и личного опыта познания мира семантика лексем
приобретает определенную специфику. В процессе коммуникации могут высвечиваться разные фрагменты личного опыта и соответственно разные характеристики предметов, не предусмотренные семантикой этого слова в системе языка. Так, например, пуговицы, срезанные с тряпья на бумажной фабрике Геслинга в романе Г. Манна «Der Untertan», для рабочих были предметом, который надо отдать хозяину. Для сына хозяина Дидериха они были
предметом, который можно обменять у лавочника на леденцы: «Sein kleiner
Sohn ließ sich oft von den Frauen welche verstecken, dafür, dass er sie nicht
angab, die einige mitnahmen. Eines Tages hatte er so viele beisammen, dass ihm
der Gedanke kam, sie beim Krämer gegen Bonbons umzutauschen» (Mann 1968:
6).
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Индивидуальный характер смыслов, формируемых в процессе общения
(см. подробнее о тематических и операционных концептах: [Болдырев 2012;
2014а]), может быть причиной их неправильного прочтения собеседником.
Коммуникативные удачи или неудачи, взаимопонимание и правильная интерпретация высказываний обусловлены во многом степенью адекватной
«настройки» концептуальных систем участников коммуникации относительно друг друга. В когнитивном багаже собеседников должны, как правило, содержаться знания об индивидуальных особенностях мировосприятия и когнитивной деятельности друг друга. Понимание в диалоге может не произойти, если в картине мира одного из участников коммуникации отсутствуют
знания о предмете сообщения или предмет не ассоциируется у адресата с
языковой единицей, используемой адресантом. Иначе говоря, в диалоге нет
структурного или содержательного соответствия концептуальных систем участников диалога, или адекватной оценки концептуальной системы собеседника (см. подробнее: [Болдырев 2017]).
Рассмотрим пример одной из этикеток в отдаленном ауле Узбекистана
в лавке игрушек. На полке стоит игрушка – зебра. На ценнике написано:
«Ишак-матрос».

Данный

случай

свидетельствует

о

несовпадении

концептуальных систем жителей разных этнических культур. Концепт
ЗЕБРА,

как

и

соответствующее

его

обозначение,

отсутствует

в

концептуальной системе продавцов, написавших ценник. Когнитивный
механизм

концептуальной

интеграции,

сопровождаемый

метонимией

(объединение концептов осла и матроса с переносом названия одного из
атрибутов одежды матроса, а именно – полосатой тельняшки – на животное,
имеющее внешнее сходство с зеброй), помогает продавцу создать новый
концепт и придумать соответствующее новое его обозначение. Наличие
предмета,

сопровождаемого

данной

номинацией,

помогает

избежать

непонимания концепта ЗЕБРА жителем другой ареальной области. Когнитивный диссонанс в данном случае характеризуется отсутствием этого нового концепта и его обозначения в русскоязычном сознании.
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Для успешного ведения диалогов необходима также адекватная оценка концептуальной системы собеседника. Примером такой адекватной оценки концептуальной системы супруга и супружеского взаимопонимания может служить просьба жены: Позвонила мужу. Спрашиваю: «Ты меня любишь?» Отвечает: «Покупай».
Как отмечает Н.Н. Болдырев, залогом успешного взаимодействия коммуникантов является также соответствие принципов и механизмов формирования и понимания смыслов, используемых коммуникантами [Болдырев 2017: 12]. Незнание принципов и механизмов формирования смыслов высказываний является причиной коммуникативных сбоев и неудач. В качестве
примера можно привести одно из объявлений, размещенное при входе в многоквартирный дом: «Уважаемые жильцы! В связи с подготовкой подъезда к
ремонту, т.е. расчистка стен, потолков л/клетки приносим Вам свои неудобства. Администрация ООО «ЖЭУ 49». В данном случае непонимание
может произойти по вине адресанта вследствие неправильного формирования смыслового содержания объявления.
Еще один пример из романа Ю. Полякова «Гипсовый трубач, или Конец фильма» свидетельствует о полном непонимании говорящего Кокотовым, поскольку в его картине мира нет знаний ни о теме сообщения – конкретной компьютерной игре, ни о языковых элементах, репрезентирующих
сценарные компоненты данной игры: «Только сел на «лавочке», взлетел с
фелда, иду так себе тихонечко над Понырями. А тут, откуда ни возьмись,
«фока» сверху: как даст мне в двигло! Всего колбасит во флаттере. А он,
гад, ко мне на шесть садится. Как начал шмалять со всех стволов! Я уже
еле маневрирую. С трудом бочку ему размазанную забацал… Он соскочил. Я
нырк под него – и в сторону…» (Поляков 2009: 135). Кокотов не только не
понял, о чем идет речь, что вынудило его обратиться к своему коллеге за
разъяснением слов фоки, зены и др., но и не смог идентифицировать говорящего по его профессии и исполняемой им должности в доме ветеранов.
174

Отсутствие в концептуальной системе аспиранта, пришедшего за отзывом на диссертацию к рецензенту, лексического концепта РЫБА как заготовки отзыва, приводит его к недоумению и непониманию при вопросе адресанта «Вы «рыбу» принесли?»
Одной из причин успешности или нарушения концептуальнокоммуникативного взаимодействия является активизация разных концептов и межконцептуальных связей в сознании собеседника. Так, например,
в следующем диалоге с маленьким ребенком нарушено взаимодействие
вследствие различной интерпретации глагола слушать: «Сережа, а кого ты
больше слушаешь, папу или маму? – Конечно, маму. Она больше говорит».
В приведенном примере активизируется с помощью механизма профилирования в первом случае концепт СЛУШАТЬ, а во втором случае концепт
ВОСПРИНИМАТЬ НА СЛУХ, т.е. базовая дискурсивная модель и интерпретирующая не совпадают. Приведем еще один пример рекламы консервированной кукурузы: «Благодаря своему яркому золотистому цвету, сочной и
хрустящей консистенции сладкая кукуруза от «Бондюэль» будет неизлечимым ингредиентом для Вашего салата, а также отлично подойдет в качестве закуски или гарнира»; или одна из вывесок продажи билетов гласит:
«Железнодорожные авиабилеты», «В пятницу состоится субботник». Таким образом, приведенные примеры показывают, что в данном случае нет
соответствия в содержании тематической и языковой координат говорящих.
Данные примеры подтверждают важность соблюдения принципа соотношения ментальных и языковых структур для адекватного взаимопонимания в
диалоге. Таким образом, одной из причин успешности или нарушения концептуально-коммуникативного взаимодействия является активизация разных
концептов и межконцептуальных связей в сознании собеседника.
Анализ примеров бытовых дискурсивных жанров показывает важность
степени владения коллективным знанием и языковым опытом для успешного ментального и речевого взаимодействия. Например: «Sag mal, Rosa,
was hältst du eigentlich von der Liebe?» fragte ich. «Du verstehst doch was da175

von». <…> «Will dir was sagen, Robby, im Ernst gesprochen: Das menschliche
Leben ist zu lang für die Liebe. Einfach zu lang. Das hat mir mein Arthur erklärt,
als er abgehauen ist. Und das stimmt. Liebe ist wunderbar. Aber einem ist sie immer zu lang. Und der andere, der sitzt dann da und stiert. Stiert wie wahnsinnig».
«Klar», sagte ich. «Aber ohne Liebe ist man doch eigentlich auch bloß 'ne Leiche
auf Urlaub». «Mach's wie ich», erwiderte Rosa, «schaff dir ein Kind an. Da hast
du was zum Lieben und hast deine Ruhe dabei» (Remarque 2005: 83). Совет Розы
обзавестись молодому человеку Робби ребенком базируется на личном опыте
и коллективном знании о роли детей в жизни человека. Ограниченность знаний ведет к неправильной, неадекватной интерпретации полученной информации и, соответственно, к коммуникативным сбоям.
На уровне интеракциональной координаты непонимание возможно в
связи с неправильной интерпретацией интенций адресанта. Примером
неверной интерпретации слов собеседника и его бытового поведения может
служить реакция Червякова в рассказе А.П. Чехова «Смерть чиновника» на
слова генерала Бризжалова. Червякову все казалось, что генерал злится на то,
что он его обрызгал во время чихания, что его извинение недостаточно, и он
довел ситуацию до абсурда, разозлив тем самым генерала: «Извините, ваше ство, я вас обрызгал... я нечаянно...» «Ничего, ничего...» «Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!» «Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!» <…>
В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал: «Я вас обрызгал, ваше -ство... Простите... Я ведь... не
то чтобы...» «Ах, полноте... Я уж забыл, а вы всё о том же!» – сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой. «Забыл, а у самого ехидство в
глазах, — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. – И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это
закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает,
так после подумает!..» На другой день Червяков надел новый вицмундир,
подстригся и пошел к Бризжалову объяснить... – «Вчера в «Аркадии», ежели
припомните, ваше –ство», — начал докладывать экзекутор, – «я чихнул-с
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и... нечаянно обрызгал... Изв...» – «Какие пустяки... Бог знает что! Вам что
угодно?» — обратился генерал к следующему просителю. «Говорить не хочет! — подумал Червяков, бледнея. — Сердится, значит... Нет, этого нельзя
так оставить... Я ему объясню...» (Чехов 1975: 164-165). Попытки извиниться продолжались в течение нескольких дней и привели к тому, что генерал,
разозлившись, выгнал Червякова, затопав ногами. Таким образом, неверная
интерпретация слов и поведения генерала привели Червякова к переживаниям и смерти.
Интересным представляется в данном случае рассмотрение явления
транспозиции, т.е. употребления семантических и грамматических языковых
средств не в соответствии с их основным значением. При условии несоответствующей интерпретации смысла высказывания может возникнуть непонимание адресатом интенций адресанта. В качестве примера можно привести
нестандартное употребление вопросительных высказываний, интерпретирующий потенциал которых достаточно велик. Например, вопросительное
предложение не всегда обозначает запрос информации. Интерпретация вопросительного высказывания, использование контекстуальных знаний различных

уровней

позволяет

адресанту

понять

смысл

высказывания.

Например: «Vielleicht hast du für mich ein paar Mark übrig?» sagte Georg. «Ich
muss gleich von hier fort, lass die Liesel nichts merken» (Seghers 1971: 240);
«Хочешь, продам? - сказала Валя о парике.  Мне он надоел» (Щербакова
1997: 10). Используя вопросительное высказывание в дискурсивном жанре
«просьба», говорящий не ожидает от слушающего получения ответа, а ждет
от него выполнения определенных действий.
Неправильная оценка дополнительных смыслов языковых единиц может быть источником неверной интерпретации интенций говорящего. Словосочетание очень умный – не всегда комплимент, умный очень – может звучать
как явно отрицательная характеристика, а слишком умный – как угроза. Приведем пример из выступления М. Задорнова. Путешествуя поездом, он зашел
в вагон-ресторан, сел за столик. На столе стояла грязная посуда. Обратив177

шись к официантке, сатирик сказал: Можно убрать? – Убирайте, – ответила
официантка. В данном примере взаимное непонимание и, как следствие, комичность ситуации создается за счет неопределенности смысла использованной фразы, которая, в зависимости от интенции, может восприниматься и как
вопрос (так ее, очевидно, восприняла официантка), и как вежливая просьба (с
такой интенцией ее, вероятно, произнес М. Задорнов).
Смысл высказывания находится в прямой зависимости от интенции адресанта, являющейся непосредственной составляющей и когнитивной доминантой речевого взаимодействия. Важным для кооперативного речевого
взаимодействия является совпадение намерений и целеполаганий коммуникантов. Так, например, в романе «Поп» Я. Сегень приводит образец несовпадения концептуального содержания понятия РЕЛИГИЯ и интенций у героев
романа отца Александра и Кирилла: По пути в храм он (отец Александр) заметил прибывшего на побывку солдата: – О! Раб Божий Кирилл воин на побывку прибыл. Добро пожаловать в храм! – Вот еще! Я только на кладбище.
К отцу на могилу… – И напрасно! Нынче день всех святых. А также и твой
праздник. Двух Кириллов – Кирилла Александрийского и Кирилла Белозерского. – У вас, попов каждый день праздники, – засмеялся Кирилл и поспешил на
погост (Сегень 2010: 10).
Итак, интегративность формата речевого взаимодействия в кооперативном дискурсе характеризуется совпадением концептуальных систем адресанта и адресата в структурном и содержательном плане, соответствием
принципов и механизмов формирования и понимания смыслов высказываний. При этом роль адресанта в восприятии речевого сообщения адресатом
не менее важна, чем роль слушающего. Значительную роль как при продуцировании дискурса, так и при его восприятии играет апперцепция – обращение
к памяти, прошлому опыту человека, знаниям социокультурного, этнокультурного, личностного характера. Незнание принципов и механизмов формирования смыслов высказываний является также причиной коммуникативных
сбоев и неудач. Неверная прогностическая оценка говорящим концептуаль178

ной системы собеседника может привести к полному или частичному непониманию в диалоге.
Несколько иначе с когнитивной точки зрения характеризуется формат
концептуального взаимодействия в споре.
1.2. Нарушение интегративности формата
речевого взаимодействия в споре
Одной из составляющих механизма речевых стратегий является целеполагание, в соответствии с которым дискурсивные жанры мы делим на два
больших класса: дискурсы, целью которых является изменение картины мира
одного или нескольких коммуникантов, и дискурсы, целью которых является
побуждение к совершению или несовершению действий слушающего или
слушающих. Разумеется, в конечном итоге успешное осуществление стратегий дискурсов первого типа также неизбежно ведет к изменению в поведении
адресата. Однако подразумеваемые изменения в действиях слушающего
здесь имплицитны. Например: «Он и так всегда прекрасно исповедовал и
читал проповеди, а сегодня и вовсе был в ударе. Сам себе удивлялся, до чего
хорошо. Один прихожанин исповедовался ему в том, что не чувствует любви к супруге, что она злит его и все делает не так. – Это, конечно, грех, –
отвечал ему отец Александр. – Но я скажу по секрету, сам иной раз до того
свою Алевтину ненавижу, просто от самого себя деваться некуда. Но потом подумаю: ведь она – мой точильный камень, я об нее затачиваюсь. И
если бы она время от времени не была такая плохая, разве я стал бы такой
хороший? Господь дает нам жен подчас строптивых, дабы в нас воспитывались твердость и смирение. Дает нам жен чаще всего совсем непохожих
на нас. Вот взять хотя бы меня и мою Алевтину Андреевну. Я худен, строен,
подтянут. Она – округла и полновата. Взглянуть на нас со стороны, я –
единица, она – ноль. Но вместе мы образуем десяточку. Без меня, без единицы, она была бы ноль. Но я и без нее, без нуля, оставался бы всего лишь еди179

ничкой. (Сегень 2010: 11). В приведенном примере отец Александр пытается
изменить мировоззрение прихожанина и его отношение к жене при помощи
когнитивного механизма сравнения с собственной супружеской парой, которую, в свою очередь, сравнивает с цифрами, описывая также негативную
перспективу в случае отсутствия супруги. При этом он выбирает в качестве
языковой координаты такие языковые средства, как сослагательное наклонение, модальные частицы со значением уверенности, противительные союзы,
придаточные условные предложения, риторический вопрос. Аргументация в
дискурсах второго типа, как правило, сопровождает следующие речевые действия: просьбу, требование, предложение, совет, предупреждение, утешение
и др. (см. анализ примеров ниже).
Анализ текстов «убеждающего» характера показал, что выбор средств
речевого воздействия обусловливается в определенной степени перечисленными выше характеристиками коммуникативного акта и коммуникантов, а
также той логической структурой, которую выбирает адресант. Логическая
структура «убеждающих» текстов в основном предопределена тем, что убеждение, в сущности, является особым информационным процессом, состоящим в передаче соответствующих сведений. Стержнем текстов такого содержания является, главным образом, информация о фактах или их интерпретация, являющаяся, следовательно, информацией о других фактах, прямо
или косвенно связанных с данным известием.
«Убеждение», как одна из форм аргументации, разделяется на два типа,
в зависимости от того, какая цель лежит в основе того или иного речевого
взаимодействия: изменить картину мира адресата, или заставить его совершить какое-либо действие, предостеречь от каких-либо нежелательных действий, высказать совет в пользу или нежелательности того или иного действия и т.п. Это разграничение является условным, поскольку оба типа в конечном итоге ведут к изменениям в поведении адресата, а убеждение адресата совершить или не совершить какие-либо действия требует изменений в его
концептуальной картине мира. Первый тип аргументации характеризует та180

кой вид дискурса, как спор. Второй тип аргументации характерен для дискурсивных жанров с различной степенью побудительности. Рассмотрим более подробно форматы речевого взаимодействия, концептуальное и языковое
содержание дискурса-спора и аргументативного дискурса, а также модели
речевого взаимодействия в дискурсивных жанрах аргументативного дискурса, принципы формирования которых обусловлены интерактивной, личностной, тематической, языковой и другими координатами, а также определенными когнитивными механизмами.
Как было отмечено выше, спор характеризуется наличием когнитивного диссонанса, или когнитивного рассогласования (ср. понятие коммуникативного рассогласования в терминологии А.А. Романова: [Романов 1987]).
Ученый предлагает различать два основных вида коммуникативных рассогласований: А) рассогласование организации диалогического взаимодействия
и Б) рассогласование иллокутивно-тематической организации репликовых
шагов [Романов 1990: 22], что в нашем понимании соответствует нарушению
интегративности формата речевого взаимодействия на уровне сценарной координаты. Речевое взаимодействие в разновидностях дискурсивных жанров,
отмеченных модусом несогласования, отсутствием кооперативности, характеризуются нарушением концептуального взаимодействия коммуникантов и
интегративности на уровне тематической дискурсивной координаты. В данном случае концептуальные системы адресанта и адресата обнаруживают
существенные различия структурного или содержательного характера.
Для иллюстрации данного положения приведем пример из романа
Л.Н. Толстого «Война и мир». Концептуальные системы графа Ростова и
штаб-ротмистра эскадрона имеют существенные различия содержательного
характера на уровне тематической координаты. Содержание таких концептов, как, ЛОЖЬ, ПРАВДА, ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВО в сознании графа Ростова не позволяют ему извиниться перед полковым командиром и штабротмистром Кирстеном, несмотря на требование старшего по званию офицера. «А я говорю вам, Ростов, что вам надо извиниться перед полковым ко181

мандиром. <…> Штаб-ротмистр Кирстен был два раза разжалован в солдаты за дела чести и два раза выслуживался. – Я никому не позволю себе говорить, что я лгу! – вскрикнул Ростов. – Он сказал мне, что я лгу, а я сказал
ему, что он лжет. Так с тем и останется. На дежурство может меня назначать хоть каждый день и под арест сажать, а извиняться меня никто
не заставит» (Толстой 1998: 165-167). В данном случае инициатору диалога
не помогает даже отсылка адресата к социокультурным знаниям, знаниям того, что нельзя в присутствии других офицеров обвинять старшего по званию
в краже, требовать удовлетворения у полкового командира, «замарать» данным обвинением полк. Диалог превращается в приведенном примере в бессмысленный обмен речевыми репликами, поскольку интегративность формата речевого взаимодействия нарушена вследствие различий в концептуальных системах адресанта и адресата.
Существуют ли когнитивные механизмы и языковые средства, помогающие внести изменения в картину мира коммуниканта, способствующие
«сглаживанию острых углов в общении»? И каковы когнитивные механизмы,
углубляющие несоответствия в концептуальных системах собеседников?
Анализ практического материала с опорой на знания соответствующих дискурсивных координат позволил выявить следующие средства эффективизации речевого общения.
Когнитивный механизм генерализации позволяет адресанту отождествлять себя с некоторым большинством и таким образом оказывать влияние
на картину мира адресата, заставить его сопоставить свое мнение с мнением
не только говорящего, но и целого сообщества индивидуумов. Обобщающий
характер репрезентируют высказывания с местоимением wir, мы – «мы инклюзивное» (термин Ю.Д. Апресяна). Например: «Wir sind besiegt worden, weil
wir närrisch genug waren, an dieses Volk zu glauben. Wir glaubten, es würde alles
das selbst vollbringen, was es jetzt für den Preis der Unfreiheit von seinen Herren
entgegennimmt. Wir dachten es mächtig, reich, voll Einsicht in seine eigenen Angelegenheiten und der Zukunft ergehen. Wir sahen nicht, dass es, ohne politische
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Bildung, deren es weniger hat als alle anderen, bestimmt sei, nach seinem Aufschwung den Mächten der Vergangenheit anheimzufallen... Da waren wir Bürger
von achtundvierzig ehrlicher, das darf ich sagen, denn ich habe damals selbst bezahlt, was ich gewagt hatte... So war in unseren Herzen die deutsche Einheit: sie
war eine Gewissenspflicht, die eigene Schuld jedes einzelnen, für die er einstand.
Nein! Wir huldigten keinem sogenannten Schöрfer der deutschen Einheit. Als ich
damals, besiegt und verraten, hier oben mit meinen letzten Freunden die Soldaten
des Königs erwartete, da war ich, groß oder gering, ein Mensch, der selbst am
Ideal schuf: einer aus vielen, aber ein Mensch. Wo sind sie heute?» (Mann 1968:
106-107). В приведенном отрывке старший Бук, отстаивая свои взгляды на
политическую историю Германии второй половины ХIХ века в разговоре с
Дидерихом Геслингом употребляет «мы инклюзивное», отождествляя себя с
некоторым большинством, в частности, с участниками событий сорок восьмого года и подчеркивая это заключительной фразой, что он был одним из
многих.
Когнитивный механизм генерализации осуществляется также с помощью лексико-грамматических конструкций с неопределенно-личными местоимениями man, mancher, jeder, niemand, alle, каждый, всякий, никто, все и
т.п. Говорящий прибегает к использованию неопределенно-личного местоимения man и неопределенно-личных предложений в русском языке с целью
трансформировать свое субъективное суждение в объективное мнение некоторого множества лиц. Адресант как бы заручается поддержкой некоторого
множества лиц, его голос сливается с голосом некоторого большинства, что
позволяет адресанту быть более убедительным. Слушающий при интерпретации таких высказываний невольно отождествляет мнение говорящего с некоторым объективным общим мнением. Например: «Niemand soll mehr eine
Hand rühren für den verfluchten Tunnel!» Das war der Tenor der übrigen Redner.
«Niemand!» (Kellermann 1972: 277). Неопределенно-личное местоимение
здесь повторено дважды, что позволяет высказать убеждение более высокой
степени. Рассмотрим аналогичный пример в русском языке: «Извиняюсь, –
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перебил его Швондер, – вот именно по поводу столовой и смотровой мы и
пришли говорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых ни у кого нет в Москве. – Даже у Айседоры Дункан! – звонко крикнула женщина» (Булгаков
1988: 21). В данном примере помимо механизма генерализации задействован
когнитивный механизм сравнения.
Когнитивный механизм профилирования статуса говорящего осуществляется с помощью эксплицитного указания на статус адресанта, его личный опыт, знания в определенной области. При этом активно используются
знания фатической координаты, такие метакоммуникативные высказывания
как meiner Meinung nach, meines Wissens, meines Erachtens, по моему мнению,
на мой взгляд, и т.п. Например: «(Филипп Филиппович) Я – человек фактов,
человек наблюдения. Я – враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо
известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам
факт: вешалка и калошная стойка в нашем доме» (Булгаков 1988: 21).
В формате аргументативного дискурса активно используются социокультурные знания, репрезентируемые с помощью ссылок на высказывания
выдающихся и менее выдающихся, но авторитетных личностей. Задействование знаний из области социокультурной координаты способствует убедительности речи. В этом случае профилируется авторитетное мнение. Например: «In dieser harten Zeit», fügte Diederich hinzu, «muss jeder seinen Mann
stehen». ... Wieso harte Zeit?» sagte Göppel. «Sie ist doch nur hart, wenn wir uns
gegenseitig das Leben schwer machen. Ich hab’ mich mit meinen Arbeitern noch
immer vertragen». Diederich zeigte sich entschlossen, daheim in seinem Betrieb
eine ganz andere Zucht einzuführen. Sozialdemokraten wurden nicht mehr geduldet, und sonntags gingen die Leute zur Kirche! – «Das auch noch?» meinte Herr
Göppel. Das könne er von seinen Leuten nicht verlangen, wenn er selbst doch bloß
am Karfreitag gehe. «Soll ich sie beschwindeln? Christentum ist gut; aber was der
Pastor alles redet, glaubt doch kein Mensch mehr». Da sah man Diederichs Miene
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hochüberlegen werden. – «Mein lieber Herr Göppel, ich kann Ihnen nur sagen:
Was die Herren da oben und besonders mein verehrter Freund, der Assessor von
Barnim, zu glauben für richtig halten, das glaub’ ich auch – unbesehen. Das kann
ich Ihnen nur sagen» (Mann 1968: 67). Отстаивая свои права, Филипп Филиппович из романа М.А. Булгакова «Собачье сердце», ссылается на учение
Карла Маркса: «Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл
Маркс запрещает держать на лестнице ковры?» (Булгаков 1988: 28).
Ссылка может осуществляться не на какое-либо конкретное лицо, а на
общепринятые суждения. В таком случае речь идет о высказыванияхсентенциях. Введение их в речь говорящего способствует достижению коммуникативной цели говорящего, поскольку его установка подкрепляется
мнением большинства. Например: «So was kann jedem von uns passieren. Kneipen ist kein Spaß. Das kann sich jeder gesagt sein lassen» (Mann 1968: 32). См.:
также предыдущий пример из романа Г. Манна «Der Untertan», где сентенции
фигурируют как в речи адресанта, так и в речи адресата. Здесь также используются слова с обобщающим значением Mensch, человек, перформативный
глагол sagen в сочетании с модальными глаголами, сложносочиненные предложения с противительным союзом aber, модальные частицы doch, же. Аналогично в русском языке: «(матушка Алевтина Андреевна отцу Александру)
Ты с кем разговариваешь? – С мухой. – Охота тебе! Не пойму, отчего это
куры так стали нестись? Вон сколько наквокали за сегодня! Это бывало такое? Неведомо, к добру ли? – Отчего ж не к добру? – Да уж и не знаю, чего
думать… – Вот вы, люди!.. Не станут нестись куры – плохо, много несутся
– опять не так. – Да ведь все должно в меру быть. А ты не спорь – когда куры чересчур много несутся или когда грибов слишком много в лесу – всегда к
войне (Сегень 2010: 7).
Одним из эффективных когнитивных механизмов текстов-убеждений
является механизм сравнения с литературными персонажами, мифичекими героями, опытом третьих лиц. Например: «Lenz wollte etwas einwerfen. Aber Ferdinand sprach schon weiter. «Du weißt, was ich meine. Ein einfaches
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Gemüt, noch nicht zerfressen von Skepsis und Überintelligenz. Parzival war
dumm. Wäre er klug gewesen, hätte er nie den heiligen Gral erobert. Nur wer
dumm ist, siegt im Leben; der andere sieht viel zu viele Hindernisse und wird unsicher, ehe er beginnt. In schwierigen Zeiten ist Einfalt das kostbarste Gut – ein
Zaubermantel, der Gefahren verbirgt, in die der Superkluge wie hypnotisiert hineinrennt» (Remarque 2005: 57); «Когда многие делают малые дела, вместе получается большое, – все так же тихо сказал отец. – Беда в том, что нас для
такой огромной страны недостаточно. Как у Чехова – три сестры на целый город. Требуется много лет кропотливой, неустанной работы» (Акунин-Чхартишвили 2012: 55). В примере из романа Э.М. Ремарка “Drei
Kameraden” Фердинанд подтверждает свои убеждения характеристикой и
действиями героя кельтского эпоса Парсифаля. В русскоязычном примере
гости Марка Константиновича рассуждают о путях развития России, о действиях революционно настроенных людей разного социального уровня. В выступлениях собравшихся активно используются сравнения с литературными
персонажами, пословицы, концептуальная метафора. Сравните высказывания
других участников спора: «Вы изволили нас иронически обозвать «гордыми
буревестниками» и разрушителями, а ведь это неправда» [Там же: 49],
«Россия – девка с норовом, – коротко ответил Панкрат. – Коса длинна, да
ум короток. Ей крепкий мужик нужен, а таковых окрест что-то не видно»
[Там же: 57]. Ссылка на опыт других лиц используется также в разговоре
между Готтфридом и Робби в романе Э.М. Ремарка “Drei Kameraden”:
«Brauchst nicht rot zu werden. Hast ganz recht. Wollte, ich könnte es auch». Ich
schwieg eine Weile. «Wieso, Gottfried?» fragte ich schließlich. Er sah mich an.
«Weil alles andere Dreck ist, Robby. Weil es heute nichts gibt, was lohnt. Denk daran, was Ferdinand dir gestern erzählt hat. Hat gar nicht unrecht, der alte dicke
Leichenpinseler. Na, nun komm, setz dich an den Kasten da und spiel ein paar von
den alten Soldatenliedern» (Remarque 2005: 72).
Убедительность создается в дискурсе с помощью когнитивного механизма создания достоверности. Как отмечает В.В. Богданов, «для нормаль186

ного осуществления того или иного речевого акта говорящий должен находиться в соответствующем психологическом состоянии: для утверждения чего-либо говорящий должен верить в то, что утверждаемое есть правда, если
только он не делает оговорки, что утверждает нечто со слов других лиц» [Богданов 1989: 31]. Когнитивный механизм создания достоверности обеспечивает концептуальную связь интеракционального и языкового уровней с помощью следующих лексико-грамматических средств: перформативных глаголов sagen, behaupten, glauben, bestätigen, bemerken, говорить, утверждать,
полагать, думать, заметить и др., модальных слов, слов определенной семантики. Например: «Ich will nur bemerken, dass der gestrige Ausspruch Seiner
Majestät, die Nörgler möchten gefälligst den deutschen Staub von ihren Pantoffeln
schütteln, eine verteufelt ernst zu nehmende Warnung war». – «Tatsächlich? Sie
glauben?» sagte Diederich. «Dann ist mein Pech wirklich skandalös, dass ich gerade jetzt aus dem Dienst Seiner Majestät scheiden musste. Ich darf sagen, dass
ich gegen den inneren Feind meine volle Pflicht getan haben würde» (Mann 1968:
51). В приведенном диалоге как высказывания Вибеля, так и утверждения его
собеседника Дидериха в целях создания эффекта достоверности и большей
убедительности сопровождаются перформативными глаголами в сочетании с
модальными. Данный пример демонстрирует также тот факт, что «перформативные глаголы вводятся тогда, когда говорящий определяет меру своей ответственности за содержание сделанного сообщения» [ЧФЯ 1992: 10]. Ср.
также использование перформативного глагола sagen в речи Дидериха, убеждающего собеседника в отличительных особенностях службы в армии:
«Wer von euch noch nicht dabei war, hat keine Ahnung. Ich sage euch, da sieht
man die Welt von einem anderen Standpunkt» (Mann 1968: 48). Аналогично в
русском языке: «ШАМАНОВ: А ты не пробовала прибить доски гвоздями?
ВАЛЕНТИНА (улыбается). Пробовала. Две доски сломали пополам. ШАМАНОВ. Вот видишь. Говорю тебе, это напрасный труд» (Вампилов 1999: 346347).
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Активную роль в формировании достоверности убеждающих высказываний играют модальные слова со значением уверенности, обладающие
скрытым перформативным характером, в немецком языке синонимичные им
грамматические конструкции с глаголами haben или sein в сочетании с частицей zu и модальные частицы. Скрытый перформативный характер обусловлен самой семантикой модальных слов, в которой заложена их соотнесенность только с говорящим, т.е. «автоцентричность» (о понятии «автоцентричность» (см.: [Милосердова 1991: 111]). С помощью таких слов, как
wirklich, natürlich, gewiss, bestimmt, selbstverständlich, tatsächlich, freilich, действительно, конечно, определенно, однозначно, разумеется, само собой разумеется и др. говорящий может выразить определенную степень уверенности в высказываемом суждении, вызвать у адресата чувство доверия к сказанному.
Наиболее активны в плане выражения уверенности модальные частицы
doch, ja, ведь, же. Особенность функционирования названных частиц заключается в том, что они предполагают модальность утверждения, но никак не
связаны с логическим значением истины, что означает более указание на известность пресуппозиции слушающему. Рассмотрим пример, где наряду с
модальной частицей используется модальная конструкция с глаголом haben.
«Man darf es doch nicht so weit kommen lassen, dass er unbrauchbar wird.
Schließlich habe ich Mutter und Geschwister zu ernähren» (Mann 1968: 45). В
приведенном примере Дидерих убеждает врача комиссовать его из армии,
ссылаясь на больную ногу, используя когнитивный механизм каузации, отсылая слушающего к знаниям социокультурного и личностного характера. В
своей речи он использует модальные слова, модальные частицы, грамматическую конструкцию с модальным значением, не имеющую аналогов в русском
языке. Умелое использование знаний языкового и интеракционального уровней приводит его просьбу к успешному осуществлению. Сравните аналогичный пример в русском языке: «Рассудите сами, Григорий Васильевич, – ровно и степенно, сознавая победу, но как бы и великодушничая с разбитым
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противником, продолжал Смердяков, – рассудите сами, Григорий Васильевич: ведь сказано же в писании, что коли имеете веру хотя бы на самое малое даже зерно и притом скажете сей горе, чтобы съехала в море, то и
съедет, нимало не медля, по первому же вашему приказанию» (Достоевский
1981: 150). В приведенном примере победу в споре Смердяков, используя
когнитивный механизм создания достоверности, подкрепляет также ссылкой
на писание.
Немаловажную роль в создании прагматического эффекта убеждения в
истинности слов говорящего играет выбор слов определенной семантики.
Среди них следует отметить использование таких глаголов как wissen,
kennen, sehen, знать, видеть и т.п., существительных и местоимений, имеющих семантику обобщающего характера: wir, unser, der Mensch, die Leute, мы,
наш, человек, люди.
Характерной чертой функционирования местоимения wir в диалогической речи является его способность демонстрировать собеседнику сопричастность адресанта к происходящему, т.е. включение говорящего в личную
сферу адресата [Апресян 1995: 153]. Включение местоимений wir, мы в личную сферу собеседника создает эффект создания единого поля говорящего и
слушающего. Ср.: «Hier stehe ich, um mit euch zu reden, Tunnelmen!» begann
er. «Ich bin Mac Allan, und ihr kennt mich! Ihr schreit, ich hätte dreitausend Menschen getötet! Das ist eine Lüge! Das Schicksal ist stärker als ein Mensch. Die Arbeit hat die dreitausend getötet! Die Arbeit tötet täglich auf der Erde Hunderte!
Die Arbeit ist eine Schlacht, und in einer Schlacht gibt es Tote! Die Arbeit tötet in
New York allein, das ihr kennt, täglich fünfundzwanzig Menschen! Aber niemand
denkt daran, in New York die Arbeit aufzugeben! Das Meer tötet jährlich 20 000
Menschen, aber niemand denkt daran, die Arbeit auf dem Meer aufzugeben. Ihr
habt Freunde verloren, Tunnelmen, ich weiss es! Auch ich habe Freunde verloren
– genau wie ihr! Wir sind quitt! Wie in der Arbeit, sind wir auch im Verlust Kameraden! Tunnelmen ... Ich selbst bin ein Arbeiter, Tunnelmen!» tutete Allan. «Ein
Arbeiter wie ihr. Ich hasse Feiglinge! Fort mit den Feiglingen! Die Mutigen aber
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sollen bleiben! Die Arbeit ist nicht ein bloßes Mittel, satt zu werden! Die Arbeit ist
ein Ideal. Die Arbeit ist die Religion unserer Zeit!» (Kellermann 1972: 280-281).
Приведем аналогичные примеры в русском языке. «Ты служил в моей сотне,
Лукич... Помнишь, как-то в Екатеринодаре, кажется при отступлении, был
у меня разговор с казаками насчет Советской власти? Я еще тогда предупреждал казаков, помнишь? "Горько ошибетесь, ребята! Прижмут вас
коммунисты, в бараний рог скрутят. Всхомянетесь вы, да поздно будет".
< > Мы связаны с Москвой, с генералами, которые сейчас служат в Красной Армии, с инженерами, которые работают на фабриках и заводах, и
даже дальше: с заграницей. Да, да! Если мы дружно сорганизуемся и выступим именно сейчас, то к весне при помощи иностранных держав Дон уже
будет чистым. Зябь ты будешь засевать своим зерном и для себя одного...
Нам только начать, и через неделю иностранные пароходы привезут и орудия и винтовки. Аэропланы и те будут» (Шолохов 1975: 23-24); «Вот мы на
заводе делаем трактора для вас. Бедняку и середняку-одиночке купить
трактор слабо: кишка тонка! Значит, чтобы купить, нужно коллективно
соединиться батракам, беднякам и середнякам. < > Чего ты, чудак, нас за
Советскую власть агитируешь? Мы ее в войну сами на ноги тут становили,
сами и подпирали плечом, чтоб не хитнулась. Мы знаем, что такое колхоз, и
пойдем в него» (Шолохов 1975: 26).
В приведенных отрывках демонстрируется стремление адресантов с
помощью когнитивного механизма генерализации ассоциировать собственную картину мира с картиной мира адресатов, чтобы убедить их начать работу, вступить в «Союз освобождения родного Дона», колхоз. Для воплощения
их интенциональных задач в языке избираются такие лингвистические средства, как «мы-инклюзивное», повтор фрагментов предложений, высказывания сентенционального характера, перформативные глаголы reden, предупреждать. Задействованы концепты фатической координаты, репрезентируемые с помощью когнитивного механизма активизации знаний глаголом
помнить. В первом примере Аллан, используя когнитивный механизм
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сравнения работы с битвой, религией нашего времени, активизации знаний рабочих социокультурного характера о гибели людей на работах в НьюЙорке и на море, опровергает обвинение в свой адрес. В приведенных примерах Аллан, Половцев, Давыдов отождествляют себя с адресатами: рабочими, сельскими жителями. Таким образом, убедительность речи адресантов
создается за счет использования соответствующих концептуальных структур
тематической, интеракциональной, социокультурной, языковой, личностной,
фатической координат, применения когнитивных механизмов генерализации,
активизации знаний и сравнения.
Языковая координата аргументативного дискурса представлена знаниями как лексического, так и синтаксического характера. Среди грамматических средств манифестации убеждающих высказываний нами выделены, в
первую очередь, повествовательные высказывания. Например: «Die haben
viel zu unterschreiben, sagte mein Vater, und der Maler erbittert: < > Malverbot,
Berufsverbot, vielleicht noch Eß- und Trinkverbot: so etwas kann einer doch nicht
mit leserlichen Namen unterstreichen» (Lenz 1973: 29); «Компромисс между государством и церковью в таких вопросах, как, например, о суде, по-моему, в
совершенной и чистой сущности своей невозможен» (Достоевский 1981: 71).
В данном случае предшествующий контекст и сама ситуация позволяют однозначно интерпретировать коммуникативную интенцию говорящего. Использование вопросительных предложений в аргументативных дискурсивных жанрах свидетельствует о стремлении адресанта побудить адресата к
инференции. При этом адресату необходимо задействовать интерпретирующую функцию языка. Речь идет о так называемых риторических вопросах,
отличительной чертой которых является экспрессивность, окрашенность определенными эмоциями говорящих. Произнося риторический вопрос, говорящий побуждает слушателя самому найти ответ и, в то же время, убеждает
его в этом единственно правильном ответе. Например: «Вот ты платишь
разлукой с семьей, неудобством гостиничной жизни, гастритом от сухомятки. Это разве дешевле денег?» (Щербакова 1997: 36); «Habe ich Sie nicht
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vor ihm gewarnt?» (G. Helbig); Ist das Buch nicht interessant? Разве книга не
интересная? Чтобы ярче акцентировать какое-либо суждение, адресант может предварить его вопросительными высказываниями. При этом не исключено, что ответ, как правило, негативный, прозвучит также в форме вопросительного предложения. Например: «Das ist es eben», stieß Herr von Barnim
aus, der durch das Zimmer lief. «Haben wir darum den ruhmreichen Krieg geführt, dass mein väterliches Gut an einen Herrn Frankfurter verkauft wird?»
(Mann 1968: 50); «Ах, да, я и забыл, ведь она тебе родственница… – Родственница? Это Грушенька-то мне родственница? – вскричал вдруг Ракитин,
весь покраснев. – Да ты с ума спятил, что-ли? Мозги не в порядке. – А что?
Разве не родственница? Я так слышал…» (Достоевский 1981: 97). Очевидно,
что использование риторических вопросов, выполняющих функцию подключения адресата к речетворческому процессу, в частности, к поиску ответа на
поставленный вопрос, способствует достижению определенной коммуникативной цели: убедить слушающего в истинности слов говорящего.
Для выражения утверждения говорящий может активно использовать
полувопросы (термин Л.М. Михайлова), т.е. вопросительные предложения с
прямым порядком слов. При употреблении таких конструкций адресант,
опираясь на денотативную ситуацию, уверен, что собеседник подтвердит
сделанное им сообщение. В подобных вопросах с глаголом на втором месте
модальность задана и сигнализируется не только порядком слов, но и удостоверительными формами типа was?, nicht wahr?, stimmt es?, не правда ли?,
не так ли? и т.д. Например: «Jetzt musste Agnes zuerst ihr Beileid ausdrücken,
dann fragte sie weiter: warum er damals plötzlich fortgeblieben sei, vor drei Jahren. «Nicht wahr? Es sind schon fast drei Jahre» (Mann 1968: 58); «Голубчик, вы
меня знаете? Не правда ли?» (Булгаков 1988: 21). Сюда же можно отнести
риторические вопросы с союзами oder, или. Например: «Im ‘Fegefeuer’ und in
der ‘Hölle’ hat mancher seine fünf, sechs Dollar täglich verdient, der sonst kaum
zum Schuhputzen und Straßenverkehren taugte. Lüge ich oder nicht?» (Kellermann
1972: 277); «Позвольте, – неожиданно крикнул вдруг Дмитрий Федорович, –
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чтобы не ослышаться: «Злодейство не только должно быть дозволено, но
даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения
всякого безбожника!» Так или не так?» (Достоевский 1981: 81-82).
Механизм актуализации знаний используется в тех случаях, когда
обыденная рефлексия нуждается в дополнительных для понимания знаниях.
Адресат вынужден обращаться к своему опыту в поиске необходимых фоновых знаний, т.е. актуализировать имеющийся у него багаж знаний. Если же в
дискурсе представлена реальность иноязычной культуры, научные и технические проблемы, отсутствующие в картине мира адресата, то реципиент в
данном случае выходит за рамки простого восприятия дискурса и пытается
получить необходимую информацию методом переспроса. Процесс непонимания дискурсивного материала может быть связан не только с отсутствием
каких-либо реалий в картине мира адресата, но и с непониманием смысла
высказывания. Например: «Доколе, – гневно уточнил Букин, – вы, товарищ
Пековский, будете бесцеремонно использовать в корыстных целях свое служебное положение, занятое вами исключительно благодаря кумовству и
протекционизму?< > – Что вы имеете в виду? – спокойно спросил Пековский. – Что я имею в виду? – с истерическим сарказмом спросил Букин, двигая кулаками в карманах. – Нет, я не имею в виду вашу четырехкомнатную
квартиру, полученную вне всякой очереди. Я не имею в виду служебную дачу,
которая – я выяснял! – вам не положена. Я не имею в виду «трешку», купленную вами в обход всех списков. Но я имею в виду тот факт, что из двух
туристических путевок во Францию, выделенных на «Алгоритм», одну вы
втихаря присвоили себе! Извольте объясниться!» (Поляков 2008: 24-25). В
приведенном примере истинное или ложное непонимание адресатом высказанного в его адрес упрека сопровождается требовательным напоминанием
активизации знаний собеседником. Ситуация непонимания речи собеседника
заставляет коммуниканта совершать мыслительные усилия для ее преодоления. Использование соответствующих координат: социокультурных, личностных, языковых, знание ситуации позволило адресанту Букину добиться ус193

пеха в осуществлении своего требования. Путевка была возвращена членам
коллектива. Сравните аналогичный пример на намецком языке: «Warum
verlangen sie es von dir? Warum sollst du aufhören zu malen? Der Maler zögerte.
Vielleicht rede ich zu viel, sagte er. Reden? fragte mein Vater. Die Farbe, sagte
der Maler, sie hat immer was zu erzählen» (Lenz 1973: 31).
Дистанцирующий механизм противопоставления и расщепления разъединяет ментальные пространства коммуникантов. Интенция адресанта в данном случае характеризуется неуступчивостью, отстаиванием своей позиции.
В качестве языковой координаты для достижения данной цели выбираются
такие языковые средства, как противительные союзы в простом и сложносочиненном предложении, повтор слова или комбинации слов, обозначающих
те моменты суждения, с которыми адресат несогласен и которые он хочет
опровергнуть. Например: «Der alte Buck! Diederich konnte sich plötzlich nicht
fassen vor Wut, er stammelte: «Am Dienen will sich ein Mensch uns hindern, er
sagt, wir sind Knechte! Weil er mal Revolution gemacht hat» – «Das ist schon
nicht mehr wahr», sagte Jadassohn. «Darum wollen wir uns alle zum Tode verurteilen lassen? Hätten sie ihn wenigstens geköpft!... Die Hohenzollern sollen uns
schlecht bekommen sein!» – «Ihm sicher», sagte Jadassohn und tat einen grossen
Zug. «Aber ich stelle fest» – Diederich rollte die Augen, –«dass ich all all seinen
lästerlichen Unfug nur angehört habe, um mich darüber zu unterrichten, wes Geistes Kind er ist» (Mann 1968: 118). В данном диалоге Дидерих и Ядассон спорят с воображаемым противником – стариком Буком. В их речи использованы противительный союз aber, риторический вопрос, слово с обобщающим
значением ein Mensch, модальное слово sicher, перформативный глагол
feststellen.
Приведем еще примеры с фокусированием внимания адресата на том
концепте, содержание которого у него не совпадает с содержанием концепта
адресанта. «(Diederich) Sie sind zu gütig, Herr Buck. Natürlich habe ich zuerst
und vor allem Ihnen, Herr Buck, meine Aufwartung machen wollen und Ihnen versichern, dass ich immer ganz – dass ich immer ganz – zu Ihren Diensten stehe»,
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schloß er, freudig wie ein guter Schüler. Der alte Buck hielt ihn noch fest mit seiner Hand, die warm und dennoch leicht und weich war. – «Dienste», er schob
selbst den Sessel zurecht, «die wollen Sie natürlich nicht mir leisten, sondern Ihren
Mitbürgern – die es Ihnen danken werden» (Mann: 103); «Die Leute hungern
wohl» sagte Agnes schüchtern. «Es sind ja auch Menschen.» – «Menschen?» Diederich rollte die Augen. «Der innere Feind sind sie!» (Mann 1968: 58). Аналогично в русском языке: «Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы
на один рубль сорок копеек. Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить. <

> – Кра-ковской! Господи, да ему надо было купить на

двугривенный в мясной обрезков. Краковскую колбасу я сама лучше съем. –
Только попробуй. Я тебе съем! Это отрава для человеческого желудка.
Взрослая девушка, а, как ребенок, тащит в рот всякую гадость. Не сметь!
Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя схватит живот (Булгаков 1988: 14). В приведенных примерах
используется повтор ключевых слов: Ihren Diensten, Menschen, краковской
колбасы, репрезентирующих концепты адресантов, имеющих иное содержание в концептуальной системе адресатов. Голодающие для Дидериха не
ЛЮДИ, а враги. Концепт КРАКОВСКАЯ КОЛБАСА для Зины – продукт,
предназначенный для людей, а не для собак. Слова с обобщающим значением, модальные слова и модальные частицы, использованные в диалогах, призваны служить убедительности суждений.
Спор зачастую эмоционально окрашен, характерен для экспрессивного
дискурса. Экспрессивный дискурс минимально ориентирован на адресата,
экспрессия в большей степени замкнута на самом говорящем. В случае апелляции появляется четко выраженная направленность на адресата, но еще отсутствует взаимодействие. Например: «Mein Sohn hat gestohlen», sagte er ausser Atem, mit dumpfer Stimme, und sah sich das Kind an wie einen verdächtigen
Eindringling. «Du betrügst und stiehlst. Du brauchst nur noch einen Menschen
totzuschlagen» (Mann 1968: 6). В приведенном примере старший Дидерих
возмущен поведением сына. Он констатирует действия сына, упрекает его в
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неблаговидном поступке  краже пуговиц, и дает ему оценку. В следующем
примере экспрессивный дискурс Дидериха также не встречает ответных речевых действий. «Er stand am Rande des Holländers und sah die Trommel die
Lumpen ausschlagen. «Den hast du weg! Unterstеht euch noch mal! Infame Bande!» murmelte Diederich, und in seinen blassen Augen glomm es» (Mann 1968: 9).
Приведем аналогичный пример в русском языке. Петр из повести
Н. Никандрова «Диктатор Петр», являясь по своей сути деспотичной личностью, что и подчеркнуто в названии, используя когнитивные механизмы
оценки, сравнения и концептуальной метафоры, изъясняется в основном побудительными высказываниями приказного характера, негативными оценивающими словами. Ср.: «Опять проворонили! – кричал он на семью, созвав
всех специально для этого в столовую, - опять недоглядели! Почему дали заплесневеть этому кусочку хлеба! Почему своевременно не положили его в духовку, чтобы засушить на сухари! Может, в трудную минуту он комунибудь из нас жизнь бы спас! Зачем же тогда печку топить, дрова переводить, если у вас пустая духовка стоит! И почему я всегда найду, что в духовку поставить, чтобы жар даром не пропадал, а вы никогда даже не подумайте об этом! О чем вы думаете? В-вороны!!! – Мать Петра, старушка
Марфа Игнатьевна, его сестра, вдова Ольга и ее дети, Вася, десяти лет и
Нюня, восьми, думая, что выговор уже кончен, косились потупленными глазами в сторону двери. – Стойте, стойте, не расходитесь! – останавливал
их Петр, подняв руку, как оратор на митинге. – Забудьте на минуту про все
ваши дела и выслушайте внимательно, что я сейчас вам скажу, а то потом,
боюсь, забуду! Да слушайте хорошенько, потому что это очень важно вам
знать! Когда покупаете что-нибудь на базаре, не зевайте по сторонам, а
смотрите на гири, которые торговцы кладут вам на весы, чтобы вместо
трех фунтов не положили два, вместо двух один! Поняли? Таких, как вы,
там обвешивают! Таких, как вы, там ждут! Таким там рады! Р-разини!!!»
(Никандров 1985: 271).
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В случае возникновения речевого взаимодействия говорящий и адресат
вовлечены во взаимные вербальные действия. В результате возникает то, что
Т. Баллмер и В. Бренненштуль называют «вербальной борьбой» (см.:
[Ballmer, Brennenstuhl 1981]). Для конфликтных диалогов характерно использование когнитивного механизма оценки. Здесь используются отрицательные
оценочные слова, коллоквиальные слова, междометия, восклицательные
предложения, побудительные высказывания. Например: «Ich drehte mich um.
Dabei stieß ich mit einem dicken kleinen Mann zusammen. «Na», sagte ich wütend.
«Sperren Sie doch Ihre Augen auf, Sie bockender Strohwisch!» bellte der Dicke.
Ich starrte ihn an. «Wohl noch nicht oft Menschen gesehen, was?» kläffte er weiter. Er kam mir gerade recht. «Menschen wohl», sagte ich, «aber noch keine Bierfässer, die spazierengehen». Der Dicke besann sich keine Sekunde. Er stoppte und
schwoll. «Wissen Sie was?» fauchte er. «Gehen Sie in den Zoo! Träumerische
Känguruhs haben auf der Straße nichts zu suchen». Ich merkte, daß ich einen
Schimpfer hoher Klasse vor mir hatte. Es galt, trotz aller Depression, die Ehre zu
wahren. «Wandere weiter, geisteskrankes Siebenmonatskind», sagte ich und hob
segnend die Hand. Er beachtete meine Aufforderung nicht. «Laß dir Beton ins Gehirn spritzen, runzliger Hundsaffe!» bellte er. Ich gab ihm einen dekadenten Plattfuß zurück. Er mir einen Kakadu in der Mauser; ich ihm einen arbeitslosen Leichenwäscher. Darauf bezeichnete er mich, schon mit Respekt, als krebskranken
Kuhkopf; ich ihn, um ein Ende zu machen, als wandelnden Beefsteakfriedhof (Remarque 2005: 36); «Ах ты шлюха, ах ты задрепа, - кричала Тягунова. – Шагу
ступить некуда, тут как тут она, юбкой пол метет, глазолупничает! Мало
тебе, суке, колпака моего, раззевалась на детскую душеньку, распустила
хвост, малолетнего ей надо испортить. – А ты, знать, и Васеньке законная?
– Я те покажу законную, хайло, зараза! Ты живой от меня не уйдешь, не доводи меня до греха! – Но, но размахалась! Убери руки-то, бешеная! Чего тебе от меня надо? – А надо, чтобы сдохла ты, гнида-шеламура, кошка шелудивая, бесстыжие глаза! – Обо мне какой разговор. Я, конечно, сука и кошка,
дело известное. Ты вот у нас титулованная. Из канавы рожденная, в подво197

ротне венчанная, крысой забрюхатела, ежом разродилась… Караул, караул,
люди добрые! Ай убьет меня до смерти лиходейка-пагуба. Ай спасите девушку, заступитесь за сироту…» (Пастернак 1989: 180). В последнем примере сцена ревности между Тягуновой и Огрызковой перерастает в конфликт. Не в силах убедить Огрызкову оставить ее мужа в покое, Тягунова угрожает и оскорбляет ее. Во взаимных обвинениях женщины используют отрицательные оценочные слова, восклицательные и побудительные предложения, междометия. Проклятия выражены придаточными предложениями с
союзом чтобы, в которых опущена главная часть предложения, так называемыми псевдопридаточными предложениями. Аналогично в конфликтном
диалоге из романа Э.М. Ремарка «Drei Kameraden» коммуниканты, используя
когнитивный механизм метонимии (сходство предметов по форме) называют
друг друга оскорбительными словами: Bierfaß, bockender Strohwisch, träumerisches Känguruh, geisteskrankes Siebenmonatskind, runzliger Hundsaffe и др.
Восклицательные предложения, употребляемые в данном виде дискурса, преимущественно односоставные, могут иметь инвертированный порядок
слов, при котором рематический элемент стоит на первом месте. В препозиции стоит зачастую сказуемое. Здесь также могут быть использованы риторические вопросы. Эмоциональные конструкции имеют особый интонационный рисунок. Например: «Meine Handschuhe sind geplatzt, sieh, Mac! Was für
ein Künstler! War es nicht wunderbar? ... Ein Genie ist er!» rief Maud und
klatschte begeistert» (Kellermann 1972: 15).
Итак, интегративность формата такого типа аргументативного дискурса как спор, заключается во взаимообусловленности различных типов знаний, используемых говорящими: тематических, социокультурных, фатических, интеракциональных, языковых. Однако взаимодействие на некоторых
из указанных уровней нарушено, что и ведет к разногласию коммуникантов.
На языковом уровне дискурсивный формат спора представлен такими лексическими и грамматическими средствами, как перформативные глаголы, модальные глаголы и частицы, повествовательные и вопросительные предло198

жения, риторические вопросы, полувопросы, противительные союзы в простом и сложносочиненном предложении, повтор слова и словосочетания,
слова с обобщенной семантикой, порядковые числительные и наречия, обозначающие последовательность аргументаций, высказывания сентенционального характера, цитирование, прагмалингвистические средства. Названные средства обеспечивают сохранение аргументативного фокуса, равно как
и перемещение внимания с одного фокуса на другой. Особую роль в акцентировании и перемещении фокуса играют риторические вопросы.
В заключение данного раздела отметим, что, как правило, в аргументативных дискурсах речь говорящих характеризуется комплексным использованием перечисленных средств, что способствует интенсификации силы
убеждения. Подтвердим данный тезис еще двумя примерами из романов
Х. Манна «Der Untertan» и Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». В отрывке из романа «Der Untertan» молодой Бук полемизирует с Дидерихом,
пытаясь убедить его в своих взглядах: «Nun ja: wie man sie für jemand hat, bei
dem man seine eigenen Fehler wiederfindet, oder nennen Sie es Tugenden. Jedenfalls sind wir junge Leute jetzt alle so wie unser Kaiser, dass wir nämlich unsere
Persönlichkeit ausleben möchten und doch ganz gut fühlen, Zukunft hat nur die
Masse. Einen Bismark wird es nicht mehr geben und auch keinen Lassale mehr.
Vielleicht sind es die Begabteren unter uns, die sich das heute noch ableugnen
möchten. Er jedenfalls möchte es sich ableugnen. Und wenn einem solche Unmenge Macht in den Schoß gefallen ist, wäre es auch wirklich Selbstmord, sich nicht zu
überschätzen. Aber in tiefster Seele hat er sicher seine Zweifel an der Rolle, die er
sich zumutet.» – «Rolle?» fragte Diederich. Buck merkte es gar nicht. «Denn die
kann ihn weit führen, da sie in der Welt, wie sie heute einmal ist, verdammt paradox wirken muss. Diese Welt erwartet von keinem einzelnen irgend mehr als von
seinem Nachbarn. Auf Niveau kommt es an, nicht auf Auszeichnung, und am allerwenigsten auf grosse Männer». – «Erlauben Sie!» Diederich warf sich in die
Brust. «Und das Deutsche Reich, hätten wir das ohne grosse Männer?
Hohenzollern sind immer grosse Männer» (Mann 1968: 73). Ср. спор между
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Алешей Карамазовым и Колей в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: «(Алеша) Как, да разве Вы в бога не веруете? – Напротив, я ничего не
имею против бога. Конечно, бог есть только гипотеза… но… я признаю,
что он нужен, для порядка и так далее… и если б его не было, то надо бы
его выдумать, прибавил Коля, начиная краснеть. < > Можно ведь и, не веруя в бога, любить человечество, как Вы думаете? Вольтер же не веровал в
бога, а любил человечество?» (Достоевский 1981: 258). В полемике приведенных диалогов используются разнообразные концептуальные и языковые
средства для придания большей убедительности приводимым суждениям.
Это и модальные частицы, и модальные глаголы, перформативные глаголы,
риторический вопрос, повтор слова в неполном вопросительном предложении, сентенции, противительный союз, слова с обобщающим значением, неопределенно-личные местоимения и неопределенно-личные предложения,
ссылка на авторитетные личности.
1.3. Нарушение интегративности формата
речевого взаимодействия в конфликтном дискурсе
Конфликтные диалоги маркированы различными целями коммуникантов. В зависимости от того, стремятся ли коммуниканты к согласованию
своих целей, избираются также разные стратегии. Различают два вида аргументационных стратегий: аргументации убеждений (persuasion arguments),
характеристикой которых является готовность коммуникантов к компромиссу, и те стратегии, которые образуют противоположность к этой, т.е. установку на конфликт, когда участники коммуникации настаивают на своей
точке зрения, не стремясь хотя бы к частичному согласию (см.: [Flowers,
Guire, Bimbaum 1982]). М. Дойч выделяет два типа стратегий выхода из конфликта, а именно, кооперативный и конкурентный. Кооперативные стратегии
выхода из конфликта направлены на редукцию разногласий конфликтующих
сторон. Конкурентный выход из конфликта характеризуется подчеркиванием
200

различий между партнерами, а также установкой на недоверие обоих партнеров (см.: [Deutsch 1976]). Что касается организации отношений коммуникантов, необходимо отметить, что конфликтные дискурсы нацелены, прежде
всего, на то, чтобы сохранить собственный имидж (установка несогласия и
настаивание на своем мнении) и подвергнуть угрозе имидж противника (перебивание, непризнание противоположной точки зрения).
«Конфликт – это совершенно деструктивная форма диалога, где в противоречия вступают не столько тезисы, сколько личности участников» [Анисимова 2000: 31-32]. Н.А. Белоус конфликтным называет дискурс, в котором
«выступает такое амбивалентное речевое взаимодействие собеседников в виде целостного конструктивного образования, иллокутивная доминанта которого представляет собой столкновение коммуникативных целей, а консеквент характеризуется изменением знаний и эмоциональных состояний оппонентов благодаря их вербальному воздействию друг на друга» [Белоус 2008:
6]. Комплексная характеристика речевого взаимодействия обязывает учитывать не только личностные целеустановки, но и когнитивную структуру конфликтного дискурса, представляющую собой стереотипную ситуацию, отмеченную когнитивным диссонансом его участников, несогласием относительно некоторого фрагмента мира вещей. Основу конфликтных ситуаций между
отдельными людьми составляет несоответствие концептуальных систем
коммуникантов, столкновение между противоположно направленными интересами, мнениями, целями, различными представлениями о способе их достижения.
Не всегда знания когнитивных механизмов убеждения, знания соответствующих языковых средств играют решающую роль в успехе или неудачи
коммуникации. Неудача в речевом взаимодействии характеризуется, в первую очередь, несогласием адресата выполнить / не выполнить требуемое
действие. Анализ содержательного объема концепта НЕСОГЛАСИЕ, отражающего процессуальный характер в деятельности несогласного субъекта,
позволил О.Н. Морозовой дефинировать несогласие как определенное пре201

пятствие, помеху для развития интерактивных действий по фреймовому сценарию, являющемуся определенной моделью некоторых типов речевого общения. Изначальное согласие на результативность взаимодействия собеседников в конфликтном диалоге не предусматривается ни иллокутивно, ни тематически, ни регулятивно (см.: [Морозова 2006б: 22]).
Так, например, герой романа Й.Р. Бехера «Abschied» предпринимает
попытку убедить отца пораньше открыть балконную дверь, чтобы не пропустить встречу Нового года, используя при этом высказывание с модальным
словом sicher. «Schon eine Stunde zuvor hatte ich gedrängt: “Wir werden sicher
zu spät kommen!” – aber der Vater hielt die Balkontür verschlossen und zündete
den Weihnachtsbaum an, während die Mutter ärgerlich wurde: «Du machst einen
ja ganz nervös! Sei nur noch recht unausstehlich – im alten Jahrhundert!» (Becher
1971: 7). В данном случае мы наблюдаем нарушение концептуального взаимодействия интеракциональной, социокультурной и этнокультурной координат. Во-первых, балконную дверь положено открывать за несколько минут до
Нового года. Так было принято в Германии. Во-вторых, сын не имел права
навязывать свою волю отцу.
Как показывает анализ практического материала, в матричной системе
коммуникантов могут быть в наличии одинаковые тематические концепты,
однако содержание данных концептов у говорящего и слушающего разное,
что приводит к коммуникативным сбоям и неудачам. Зачастую именно содержательное концептуальное несоответствие лежит в основе конфликтных
диалогов. Так, например, разница в концептуальном содержании понятия
жениха для Симы у госпожи Чегодаевой и ее молодой дочери явилась причиной конфликтного диалога между матерью и дочерью в романе Б. Акунина
«Смерть на брудершафт». Для матери Алексей Романов, ухажер Симы, всего
лишь «студент. Притом не юрист, не медик, а ма-те-матик. <…> За душой ни гроша, а когда выучится, будет зарабатывать копейки. Добро б еще
из приличной семьи. Сын учителешки. Фи!и» (Акунин 2008: 31). Подобные
диалоги включают, как правило, оценочный компонент: пренебрежительное
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«учителешки», «Низко жить в убожестве и нищете. <…> Замуж за него
выходить глупо» [Там же].
В индивидуальных когнитивных системах коммуникантов на основе
коллективного знания и личного опыта познания мира семантика лексем
приобретает определенную специфику. В процессе коммуникации могут высвечиваться разные фрагменты личного опыта и соответственно разные характеристики предметов, не предусмотренные семантикой этого слова в системе языка. Так, например, пуговицы, срезанные с тряпья на бумажной фабрике Геслинга в романе Г. Манна «Der Untertan», для рабочих были предметом, который надо отдать хозяину. Для сына хозяина Дидериха они были
предметом, который можно обменять у лавочника на леденцы: «Sein kleiner
Sohn ließ sich oft von den Frauen welche verstecken, dafür, dass er sie nicht
angab, die einige mitnahmen. Eines Tages hatte er so viele beisammen, dass ihm
der Gedanke kam, sie beim Krämer gegen Bonbons umzutauschen» [Mann 1968:
6].
Примеры разной интерпретации концептов широко представлены в
различного рода шутках и каламбурах. Так, пьющий человек словосочетание
«100 грамм» интерпретирует, в первую очередь, как порцию водки: «Везде
обман! Купил порошок, там написано: «Сто грамм бесплатно»! Открываю,
а там только порошок!»
Речевые и неречевые действия адресата обусловлены его позицией.
При согласии выполнить какое-либо речевое действие адресат использует
иные речевые тактики и когнитивные механизмы, нежели чем при игнорировании предложения, совета, предупреждения и т.п. Отказ от выполнения того
или иного речевого действия сопровождается ссылкой на субъективные и
объективные причины, сменой темы разговора, встречным предложением,
каузируемым описанием негативных или позитивных событий в будущем с
опорой на собственный или чужой опыт. При этом коммуникант обращается
к знаниям фатического, интеракционального, тематического, процедурального характера. Регистры звучания в процессе протекания диалогов также мо203

гут меняться. Рассмотрим пример, где речевая тактика отказа от предложения начинается в режиме иронии, а заключительные реплики диалога произносятся с гневом и обидой. Адам из романа И. Шульце «Adam und Evelyn»,
изменив жене, пытается помириться с ней и предлагает поговорить: «Willst
du nicht warten? – Worauf? – Wollen wir denn nicht reden? – Worüber? – Adam
verzog gequält den Mund. – Über das, was passiert ist. – er konnte seinen Blick
kaum von den hellroten Zehennägeln losreiβen, die aus ihren Sandalen hervorleuchteten. – Wenn du mir etwas zu sagen hast. – Sie nahm das Zelt wie ein Baby
in die Arme und setzte sich halb auf den Koffer. – Es tut mir leid, entschuldige bitte. < > Es tut mir sehr, sehr leid. – Mir tut es auch sehr, sehr leid, Adam. – Evelyn nickte dabei so übertrieben, als spräche sie mit einem Kind. – Und wenn ich
dir nun sage, dass da nichts, gar nichts von dem war, was du glaubst, Lilli und ich
kennen uns… – Was soll das denn? – unterbrach sie ihn. – Wieso? – Du lügst. –
Sie klang resigniert, als habe sie diese Wendung befürchtet. – Ich gehe, bevor du
noch mehr Unsinn redest. – Was soll ich denn sagen?! – Du wolltest reden – Evelyn stand auf. – Willst du einfach so abhauen? – “Einfach so” ist gut. Ich versuche
hier nur wegzukommen, bevor der groβe Hammer fällt. – Welcher Hammer? – Bevor ich wirklich begreife, was passiert ist. – Es hat nichts, gar nichts zu bedeuten!
– Ah ja? – Wenn ich’s dir sage! – Für mich bedeutet das praktisch alles. – Du
kannst in jede Ecke leuchten, es bedeutet nichts, nichts, verstehst du? Du kannst
mich alles fragen! – Was denn? Wie lange es schon geht? Ist Renate Horn aus
Markkleeberg die Einzige? Macht dich üppiges Fleisch an? Brauchst du was Nuttiges, um in Fahrt zu kommen? Traust du dich nicht bei mir? Geht es um
Abweckslung? Will der Schöpfer eine Belohnung? Machst du sie dir durch deine
Dienste gefügig, oder kommen sie, weil ihnen zu Hause nichts mehr geboten wird?
– Adam zog die Lippen ein und massierte mit der freien Hand seine Brust. – Ich
habe immer gehofft. Dass ich davon nichts mitkriegen muss, dass ich nicht gezwungen werde, ernsthaft darüber nachzudenken, wie das bei euch abläuft, wenn
deine Geschöpfe Seidenblusen auf nackter Haut tragen oder diese monströsen
Dekolletes, die Ärsche, die du ihnen besser verkleinerst als jeder Chirurg… –
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Evi… – sagte er und schlug mit seiner Rechten auf den Knauf des Treppengeländers. – Ich hatte gehofft, dass der Verrat nur meine Schuhe betrifft oder den Garten oder die Couch, von mir aus hätte sie dir… wenn du das brauchst, von mir aus!
Aber ich wollte das nicht wissen, ich wollte das nicht sehen und nicht spüren, verstehst du? Als ich wegrannte vom Ratskeller, war da plötzlich dieser kleine Mann
im Ohr, und der sagte, pass auf, pass bloβ auf! Aber ich hab nicht darauf gehört.
Und jetzt hab ich’s gespürt und gesehen, und jetzt ist Schluβ. Ende der Durchsage.
– Evelyn ergriff ihren Koffer, das Zelt unter dem linken Arm, und stieg die letzten
Stufen hinunter, bis sie Adam fast berührte. Ihr Blick ging über ihn hinweg. Sie
wartete, dass er den Weg freigab. Adam trat zur Seite (Schulze 2010: 28-30). В
приведенном примере предложение Адама поговорить и объясниться Эвелин
встречает с иронией, выраженной вопросительными высказываниями: Willst
du nicht warten? – Worauf? – Wollen wir den nicht reden? – Worüber? Используя тактику вопросов, Эвелин осуществляет стратегию отказа, но затем делает частичную уступку, манифестируя ее на поверхностном уровне придаточным условным предложением Wenn du mir etwas zu sagen hast. Извинение
Адама Эвелин парирует также с насмешкой: Mir tut es auch sehr, sehr leid,
Adam, кивая при этом так, как будто бы она говорит с ребенком. А вот заключительная часть осуществления стратегии отказа проходит в ином тоновом режиме. Из уст Эвелин звучит каскад риторических вопросов, произносятся утвердительные высказывания для описания негативных действий в
прошлом, высказывается прямой отказ простить Адама с использованием реплики из официального стиля радиообъявлений Ende der Durchsage. Таким
образом, конфликт не находит своего разрешения.
Для конфликтных диалогов типично нарушение интегративности формата речевого взаимодействия на сценарном уровне, характеризуемом несоблюдением основных принципов коммуникативного обмена. Анализ конфликтных коммуникаций показывает, что следствия несогласия, как в споре,
так и в конфликтном диалоге отличаются от кооперативных диалоговых фаз
специфическими структурными характеристиками, нарушением целостности
205

когезии в дискурсе. Так, смена речевых ходов осуществляется в местах несогласия, т.е. в тех местах, где в речевом вкладе конфликтующих сообщается
что-то, чему слушающий хочет возразить. Примером может служить спор
между кооператором Костоедом и доктором Живаго в романе Б. Пастернака
«Доктор Живаго»: «Однако вернемся к предмету спора. Вы неправы, доктор.
Жареный заяц – вещь великолепная. Но выводить отсюда, что деревня благоденствует, это, простите, по меньшей мере, смело, это скачок весьма
рискованный. - Ах, оставьте, - возражал Юрий Андреевич. – Посмотрите на
эти станции. Деревья не спилены. Заборы целы. А эти рынки! Эти бабы!
Подумайте, какое удовлетворение! Где-то есть жизнь. Кто-то рад. Но все
стонут. Этим все оправдано. – Хорошо, кабы так. Но ведь это неверно.
Откуда вы это взяли? Отъезжайте на сто верст в сторону от полотна.
Всюду непрекращающиеся крестьянские восстания. Против кого, спросите
вы? Против белых и против красных, смотря по тому, чья власть утвердилась. Вы скажете, ага, мужик враг всякого порядка, он сам не знает, чего
хочет. Извините, погодите торжествовать. Он знает это лучше вас, но
хочет он совсем не того, что мы с вами. Когда революция побудила его, он
решил, что сбывается его вековой сон о жизни особняком, об анархическом
хуторском существовании трудами рук своих, без зависимости и обязательств кому бы то ни было. А он из тисков старой, свергнутой государственности попал под еще более тяжкий пресс нового революционного сверхгосударства. И вот деревня мечется и нигде не находит покоя. А вы говорите, крестьянство благоденствует. Ничего вы, батенька, не знаете и, сколько вижу, и знать не хотите. – А что ж, и правда не хочу. Совершенно верно.
Ах, подите вы! Зачем мне все знать и за все распинаться? Время не считается со мной и навязывает мне, что хочет. Позвольте и мне игнорировать
факты. Вы говорите, мои слова не сходятся с действительностью. А есть
ли сейчас в России действительность? По-моему, ее так запугали, что она
скрывается. Я хочу верить, что деревня выиграла и процветает. Если это и
заблуждение, то что мне тогда делать? Чем мне жить, кого слушаться? А
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жить мне надо, я человек семейный. Юрий Андреевич махнул рукой и, предоставив Александру Александровичу доводить до конца спор с Костоедом,
придвинулся к краю полатей… (Пастернак 1989: 173-174). В приведенном
отрывке предметом спора является состояние деревни в годы гражданской
войны. В модели мира доктора Живаго фокусируются такие положительные
признаки жизни в деревне, как жареные зайцы, сохранение рынков, деревьев,
заборов. Он делает вывод о благоденствии жизни в деревне. Костоед же отстаивает противоположное мнение, поскольку его модель мира дополнена
знаниями о непрекращающихся восстаниях в деревнях, о которых доктор
знать не хочет. Отказ дополнить свою картину мира дополнительными сведениями не приводит участников спора к взаимопониманию.
Следствия несогласия характеризуются систематическими сдвигами в
правилах передачи речевого хода. Это позволяет понимать конфликтную
коммуникацию как особую интерактивную форму, которой присущи другие
признаки, нежели чем кооперативной коммуникации. Одним из признаков
конфликтных диалогов является высокая степень наличия перебивов или попыток перебива (см.: [Gruber 1996]). Перебивы в конфликтных ситуациях
осуществляют двойную функцию. Они не только оспаривают у противника
право речевого вклада и угрожают тем самым «негативному лицу», но и маркируют содержательные пункты несогласия в аргументации говорящего, где
адресант хочет выступить с критикой взглядов адресата. Следует также отметить, что спор является, как правило, эмоциональной аргументацией и в
качестве конституирующего элемента содержит эмоциональность. Не кооперационно настроенный речевой шаг вводится чаще всего союзами aber, но,
которые, прежде всего, сигнализируют о несогласии. Техника мены коммуникативных ролей обусловливается в данном случае концептуальным взаимодействием на уровне личностных, социокультурных, тематических, языковых координат.
В конфликтных диалогах активно используются такие речевые тактики, как отказ продолжать беседу, ввод новой темы, изменение фокуса беседы.
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Смена темы в разговоре редко остается формально не маркированной, т.е. без
сигнала ввода, например, без слова «впрочем», «übrigens» или подобного
этому. Использование названных слов является примером использования
знаний фатического характера, маркером введения чего-то, не имеющего отношения к обсуждаемой теме. Ввод новой темы партнером может осуществляться также с помощью междометия, являющегося знаком того, что говорящий осознает нарушение правил общения своим перебиванием, поворотом
темы. Например: «Они (Николай Николаевич и Иван Иванович) прошли мимо
оранжереи, квартиры садовника и каменных развалин неизвестного назначения. У них зашел разговор о новых молодых силах в науке и литературе. –
Попадаются люди с талантом, - говорил Николай Николаевич. – Но сейчас
очень в ходу разные кружки и объединения. Всякая стадность – прибежище
неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву или Канту, или Марксу.
Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало, Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу! Ах, вы морщитесь, несчастный. Опять вы
ничегошеньки не поняли. – Мда, - мычал Иван Иванович, < > – Я, конечно,
молчу. Вы сами понимаете – я смотрю на эти вещи совершенно иначе. Да,
кстати. Расскажите, как вас расстригали. Я давно хотел спросить. Небось, перетрухнули? Анафеме вас предавали? А? - Зачем отвлекаться в сторону? Хотя, впрочем, что ж. Анафеме? Нет, сейчас не проклинают. <

>

Вернемся к предмету разговора. Я сказал – надо быть верным Христу. Сейчас я объясню. (Пастернак 1989: 20). В данном примере Николай Николаевич
пытается навязать Ивану Ивановичу дискуссию о направлениях в литературе.
Не поддерживая разговор, Иван Иванович отделывается ничего не значащим
междометием мда, пытается поменять фокус беседы с помощью наречия
кстати, высказываний на другую тему: Расскажите, как вас расстригали. Я
давно хотел спросить. Небось перетрухнули? Анафеме вас предавали? А?
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Николай Николаевич на время уступает просьбе собеседника, одновременно
сопротивляясь этому (примечательно в данном случае использование метакоммуникативных высказываний: Зачем отвлекаться в сторону? Хотя,
впрочем, что ж), повторяет часть вопросительного высказывания: Анафеме,
но потом пытается вернуться к прежней теме с помощью опять же метакоммуникативного высказывания и повтора одного из суждений предыдущей
темы: Вернемся к предмету разговора. Я сказал – надо быть верным Христу.
В конце концов, Иван Иванович уклоняется от спора, приводя в качестве аргумента запрет докторов заниматься ему подобными вещами.
Следует также отметить, что говорящий использует данный когнитивный механизм уклонения от темы автоматически. Это доказывает то своеобразие, с которым участники коммуникативного процесса неосознанно сами
производят методы и правила их общения. В то же время они могут осознавать их как средства коммуникации и на них направлять свои речевые действия. Уклонение от темы может быть выражено с помощью вопроса, как показано в предыдущем примере, для усиления воздействия – двойного вопроса,
требующего реакции. Ориентация партнера в отношении темы беседы в таком случае должна быть перестроена. Говорящее лицо может также само менять тему. Например: «(Выволочнов и Николай Николаевич) Декаденствуете? Вдались в мистику? - То есть это почему же? - Пропал человек. Земство помните? – А как же. Вместе по выборам работали. – За сельские школы
ратовали и учительские семинарии. Помните? – Как же. Жаркие были бои.
Вы потом, кажется, по народному здравию подвизались и общественному
призрению. Не правда ли? – Некоторое время. – Нда. А теперь эти фавны и
ненюфары, эфебы и «будем как солнце». Хоть убейте, не поверю. Чтобы умный человек с чувством юмора и таким знанием народа… Оставьте, пожалуйста… Или, может быть, я вторгаюсь… Что-нибудь сокровенное? – Зачем бросать наудачу слова, не думая? О чем мы препираемся? Вы не знаете
моих мыслей. – России нужны школы и больницы, а не фавны и ненюфары. –
Никто не спорит. – Мужик раздет и пухнет от голода…Такими скачками
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подвигался разговор» (Пастернак 1989: 42-43). В данном примере Выволочнов вынужден несколько раз менять тему разговора, поскольку собеседник
его не поддерживает и не развивает предложенный диалог.
Таким образом, интегративность речевого взаимодействия, его когнитивная структура, а также целеустановки коммуникантов обусловливают
классификацию диалога от кооперативного до разной степени конфликтного.
В работе выделяются, соответственно, кооперативный, нейтральный дискурс,
спор, конфликтный дискурс. Кооперативный дискурс характеризуется готовностью коммуникантов к коррекции собственной картины мира, к сотрудничеству и взаимным уступкам. В ходе речевого взаимодействия в данном случае устанавливаются новые ассоциации в концептуальных системах одного
или обоих говорящих. Для нейтрального дискурса характерно безразличие
адресанта к реакции партнера. В его планы не входит коррекция картины мира адресата. Спор рассматривается как разновидность конфликтного дискурса, маркированного отсутствием фундаментального целевого согласия, сопровождаемого, однако, отсутствием враждебности и личной неприязни
коммуникантов. Целеполагание адресанта и адресата – защитить свою точку
зрения – не способствует развитию истинной диалектики диалога. Концептуальная структура конфликтного дискурса маркируется когнитивным диссонансом картин мира его участников. Конфликтной коммуникации присущи
иные речевые тактики и когнитивные механизмы, нежели чем кооперативной
коммуникации. Конфликтный дискурс характеризуется стратегией настаивания, утверждения каждым из коммуникантов своего мнения и отрицания, неприемлемости позиции собеседника.

210

2. Интегративность формата речевого взаимодействия
в контексте убеждения
2.1. Интегративность формата речевого взаимодействия
в аргументативном дискурсе
Основная цель адресанта в любом жанре диалогического дискурса,
будь то «просьба», «предложение», «требование», «совет» и др., добиться согласия адресата – выполнить предлагаемое или требуемое действие. Концепт
СОГЛАСИЕ, реализуемый в речевой коммуникации, по определению
О.Н. Морозовой, «обнаруживает способность быть определенной моделью
для организации некоторых типов речевого общения (интеракции), построенных по соответствующему образцу или сценарию» [Морозова 2006а: 62].
Определенные семантические признаки названного концепта позволяют определить и объем самого понятия «согласованная коммуникация», трактуемого как «процесс осуществления речевых действий или дискурсивных практик для результативной реализации своих и общих целевых параметров, задач, установок, в типовом интерактивном пространстве» [Там же].
Условиями успешности аргументации в различных типах дискурсивных жанров и коммуникации в целом, как было показано в предыдущих параграфах, является наличие общего фонда знаний, верований, представлений
как общего набора пресуппозиций, без которого порождение и понимание
дискурса затруднено. Иначе говоря, для достижения своей цели в разговоре
адресанту необходимо обращение к знаниям личностного, этнокультурного,
социокультурного и интеракционального характера, в соответствии с концептуальными структурами которых он избирает соответствующие речевые
тактики и когнитивные механизмы воздействия. Верный выбор структур
знаний каждого типа обеспечивает эффективность коммуникации и достижение поставленной цели. Продемонстрируем данное положение на примере
речевых действий Чичикова из романа Н.В. Гоголя «Мертвые души».
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Чичиков всякий раз, вступая в разговор с помещиками, внимательно
рассматривал и оценивал ситуацию и личность собеседника, прежде чем выбрать стратегию, тактики, когнитивные механизмы и языковые средства в
организации диалогического дискурса. Рассмотрим пример описания такого
выбора в разговоре с Плюшкиным: «Уже несколько минут стоял Плюшкин,
не говоря ни слова, а Чичиков все еще не мог начать разговора, развлеченный
как видом своего хозяина, так и всего того, что было в его комнате. Долго
не мог он придумать, в каких бы словах выразить причину своего посещения.
Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышась о добродетели и редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив еще
один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слово «добродетель» и «редкие свойства души» можно с успехом заменить словами
«экономия» и «порядок»; и потому, преобразивши таким образом речь, он
сказал, что, наслышась об экономии его и редком управлении имениями, он
почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение» (Гоголь 1975:
408).
Используя сценарные знания для организации зачина, вступительного
момента к непосредственному диалогическому ядру, Чичиков включает в тематические композиции высказывания о помещиках округи, получая, таким
образом, информацию об их состояниях, об отношении к ним своего собеседника и о характере самого собеседника. Так, если для Манилова губернатор – «препочтеннейший и прелюбезный человек», для Собакевича он – «первый разбойник в мире», «дайте ему только нож да выпустите его на большую дорогу – зарежет, за копейку зарежет!», полицмейстер в глазах Манилова – «очень приятный человек», Собакевич оценивает его как «мошенника», вице-губернатор в устах первого – «милый человек», у Собакевича он –
вместе с губернатором «Гога и Магога». Интерпретируя данные высказывания, социокультурный фон проживания названных героев, Чичиков делает
выводы о состоянии картин мира помещиков и прогнозирует концептуальное
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взаимодействие с каждым из них. После такой разведывательной тактики,
приступая к главной теме своего визита, Чичиков называет ее Манилову как
просьбу: «но позвольте прежде одну просьбу…». При этом он не предлагает
купить мертвые души, а «передать, уступить» их. Обращаясь к Собакевичу,
Чичиков выступает уже не с просьбой, а с предложением: «Я хотел бы поговорить с вами об одном дельце», выражаясь очень осторожно, «никак не назвал души умершими, а только несуществующими». С «дубинноголовой»
Коробочкой, Чичиков, «несмотря на ласковый вид, говорил, однако же, с
большею свободою, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился». Он сразу
сказал ей, что он покупщик и попросил «уступить» ему мертвых душ или
«продать», пообещав за них деньги. Видя и осознавая скаредность Плюшкина, Чичиков выманивает у него мертвые души, обращаясь к нему не с просьбой, и не с предложением, а с «соболезнованием» по поводу большой смертности крепостных, и тот уступает ему их бесплатно, не скрывая при этом
своей радости, что избавился от уплаты податей за умерших крестьян и издержек по купчей.
Когнитивные механизмы аргументирования, речевые тактики, избираемые Чичиковым, также различны в зависимости от личности собеседника.
Так, в разговоре с Маниловым Чичиков лишь высказывает просьбу, не аргументируя ее. В ответ на опасения Манилова, «не будет ли эта негоция несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России», Чичиков, используя когнитивный механизм профилирования и каузации, указывает на положительную перспективу для России, поскольку «казна
получит законные пошлины». Совсем по-другому протекает разговор на эту
же тему с Собакевичем. «Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся
вообще всего русского государства и отозвался с большою похвалою об его
пространстве, сказал, что даже самая древняя римская монархия не была
так велика, и иностранцы справедливо удивляются… Собакевич все слушал,
наклонивши голову. И что по существующим положениям этого государства, в славе которому нет равного, ревизские души, окончивши жизненное по213

прище, числятся, однако ж, до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми, чтоб таким образом не обременить присутственные места множеством мелочных и бесполезных справок и не увеличить сложность и без того уже весьма сложного государственного механизма… Собакевич все слушал, наклонивши голову, – и что, однако же, при всей справедливости этой
меры она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их
взносить подати так, как бы за живой предмет, и что он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность» (Гоголь 1975: 391), т.е. в данном случае Чичиков применяет тактику изложения фактов, имеющих негативное следствие
для слушающего с помощью когнитивного механизма добавления знаний в
когнитивную систему адресата. И выводит отсюда свое желание помочь собеседнику, как бы облегчить его участь, оплачивая за умерших подати. К
своему удивлению, он не встретил возражений со стороны Собакевича. Напротив, ведущим в данном диалоге после вступительной речи Чичикова становится Собакевич, активно торгующийся в цене, рекламирующий каждого
умершего путем описания его деловых качеств. Чтобы достичь своей цели,
получения максимально высокой оплаты, Собакевич прибегает к тактике угрозы: «Но знаете ли, что такого рода покупки, я это говорю между нами,
по дружбе, не всегда позволительны, и расскажи я или кто иной – такому
человеку не будет никакой доверенности относительно контрактов или
вступления в какие-нибудь выгодные обязательства» (Там же: 394-395).
Значительную трудность представляло для Чичикова убедить «крепколобую» Коробочку, которая никак в толк не возьмет, что происходит. Озвучив просьбу уступить или продать ему умерших крепостных, Чичиков прибегает опять же к когнитивному механизму профилирования и каузации, используя тактику описания положительной перспективы – получение Коробочкой за продажу мертвых душ пятнадцати рублей ассигнациями. Пытаясь
определить выгоду собеседника, Коробочка применяет тактику запроса информации о выгоде покупателя, косвенного отказа со ссылкой на отсутствие
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опыта в данном вопросе: «Ведь я мертвых никогда еще не продавала». Тогда
Чичиков прибегает к когнитивному механизму негативной перспективизации
в случае неосуществления сделки: «Ведь вы разоряетесь, платите за него
подать, как за живого». После очередного колебания со стороны Коробочки
Чичиков использует когнитивный механизм сравнения мертвых душ с простой тряпкой, которую «хоть, по крайней мере, купят на бумажную фабрику». Когнитивный механизм сравнения используется дважды. Продажа мертвых душ сравнивается с продажей меда: «Вы собирали его, может быть,
около года, с заботами, со старанием, хлопотами; ездили, морили пчел, кормили их в погребе целую зиму; а мертвые души дело не от мира сего. Тут вы
со своей стороны не прилагали старания, на то была воля божия, чтоб они
оставили мир сей, нанеся ущерб вашему хозяйству. Там вы получили за труд,
за старание двенадцать рублей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не
двенадцать, а пятнадцать, да и не серебром, а все синими ассигнациями»
(Гоголь 1975: 352-353). Удивительно, но на Коробочку подействовали не
здравые рассуждения, а авербальные действия и экспрессивные высказывания Чичикова, когда он, выйдя из себя, «хватил в сердцах стулом об пол и
посулил ей черта»… «Да чего ж ты рассердился так горячо? Знай я прежде,
что ты такой сердитый, да я бы совсем тебе и не прекословила...Ну, да изволь, я готова отдать за пятнадцать ассигнацией». Для обеспечения понимания Чичиков активно использует концептуальные структуры фатического
характера, репрезентируемые такими метакоммуникативными высказываниями, как: «Понимаете?», «Ну, теперь ясно?», «Послушайте, матушка. Да
вы рассудите только хорошенько», «Вы, матушка, или не хотите понимать
слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить», «Ну
что вы это говорите, подумайте сами!», «Мертвые в хозяйстве! Эк куда
хватили!», «Помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суете!»
И совсем неудачной оказывается попытка Чичикова убедить Ноздрева,
причиной чему, вероятно, является недостаточное знание личности собесед215

ника, непонимания сложившейся ситуации. Легко согласившись на то, чтобы
перевести умерших душ на имя Чичикова, Ноздрев, вследствие взбалмошности своего характера, начинает выдвигать одно требование за другим: сказать
ему о цели данной покупки, купить у него жеребца, потом каурую, собак,
шарманку, бричку, метнуть банк, сыграть в шахматы. Дело чуть не заканчивается потасовкой. При этом Ноздрев активно использует в своей речи экспрессивные выражения с негативной оценкой: «большой мошенник», «двуличный человек», «дрянь же ты», «фетюк», «такой шильник, печник гадкий», «подлец».
Подводя итоги анализа речевых действий Чичикова, отметим, что их
эффективность во многом обусловливается интегративностью концептуальных систем адресанта (Чичикова) и адресата (помещиков). Если в каком-либо
случае интегративность отсутствует, Чичиков создает ее искусственно методом прогнозирования ментального состояния концептульной системы собеседника и подборкой когнитивных механизмов, способных произвести
трансформацию в картине мира адресата. Наиболее эффективными оказались
в данном случае когнитивные механизмы профилирования, перспективизации, сравнения и каузации.
В следующем примере социальные роли коммуникантов равнозначны,
однако существующие в обществе нормы и правила поведения индивидуумов обусловливают неуместность действия, о котором просит адресант:
“Schauen Sie, Herr Adam, ist das nicht eine Pracht? Fühlen Sie nur!” Frau
Angyal hielt einen weinroten Stoffballen in den Armen und wiegte ihn vor Stolz
und Freude. <…>“Er gehört einer Freundin. Hat sie aus der Schweiz, von ihrem
Bruder. Bitte, hier!” <…> Wie viel Meter sind das, zehn, zwölf?” – “Ein Dutzend,
hat sie gesagt, das reicht für uns alle, hat sie gesagt.” “ <…> Herr Adam, ich wage es nicht, aber ich soll fragen, auch wenn Sie Urlaub haben, ob Sie nicht mögen.
Es wäre wunderbar, wenn Sie schneidern für sie, weil sie versprochen hat, dass
ich, wenn etwas übrig ist, dieses für mich verwenden darf, wenn Sie mögen, obwohl Urlaub ist, deshalb…” – “Haben Sie eine Nähmaschine?” – “Ja, ja, ja,
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Magda hat eine elektrische, eine Textima sogar.” – “Wenn Sie glauben, dass ich
der Richtige bin – gern.” – “Wirklich, Herr Adam, wirklich? Sie sind mir nicht böse?” [Schulze 2010: 132-133]. Неуместность просьбы о пошиве платьев, с которой Ангел обращается к Адаму во время его отпуска, обусловливает использование адресантом оговорок, модальных глаголов в различных типах
придаточных предложений ob Sie nicht mögen, wenn Sie mögen, придаточного
уступительного obwohl Urlaub ist, модальных слов Wirklich, Herr Adam, wirklich, вопросительного предложения, интенция которого – убедиться, что господин Адам не зол на нее Sie sind mir nicht böse?
Итак, дискурсивный опыт, накопленный в сознании коммуникантов,
содержит стереотипные когнитивные структуры, фреймовые ситуации, речевые стратегии и тактики, которые соотносятся вполне определенным способом. Дискурсивное сознание характеризуется закономерностями их соединения. Благодаря этим существующим в сознании моделям и структурам и
осуществляется речевое взаимодействие всех участников методом использования определенных лингвокогнитивных и лингвопрагматических механизмов. Во введении к данной работе было выдвинуто предположение о том, что
каждый дискурсивный жанр имеет свою специфику когнитивных механизмов и коммуникативных действий, определенный набор базовых и вариативных моделей обмена речевыми действиями. В следующих разделах попытаемся проанализировать некоторые из них в контексте интегративности формирующих их когнитивных конструкций.
2.1.1. Интегративность формата речевого взаимодействия в
дискурсивном жанре «ПРОСЬБА» и его моделирование
Особой формой репрезентации знаний многими учеными признается
пропозиция, как базовая когнитивная единица хранения информации, обеспечивающая ее участие в процессах порождения и интерпретации дискурса.
При этом пропозиции именуются «атомами» когнитивных образований более
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высокого уровня – фреймов (см.: [Макаров 1995: 23]). Термин «пропозиция»,
употребляемый в соответствии с традицией анализа языка, восходящей к логико-лингвистическим идеям Г.Фреге, позволяет обозначить мысль до ее утверждения говорящим. Интегративность формата речевого взаимодействия в
различных дискурсивных жанрах предопределена структурой пропозиции,
когнитивно освоенной коммуникантами. Выбор той или иной модели общения находится в непосредственной зависимости от пропозициональной
структуры дискурсивного жанра, в котором ведется общение, поэтому анализ
формата речевого взаимодействия обусловливает предварительное описание
пропозициональной структуры выделенных дискурсивных жанров.
Пропозициональная структура речевого жанра «просьба» представлена
следующей речевой ситуацией. Адресант находится в ситуации, в которой он
располагает планом определенного действия, но не способностью его осуществить. Адресат в состоянии это действие выполнить, т.е. он обладает спектром возможностей его осуществления. Говорящий и слушающий находятся
в отношениях кооперации. Квалификация этих отношений зависит от социальных ролей и того пространственно-временного континуума, в которые эти
отношения вплетены. Высказывание адресанта воспринимается как передача
плана действий адресату и, тем самым, как призыв взять исполнение этого
действия на себя. Побуждение к адресату содержит, таким образом, когнитивный элемент, посредством которого сообщается план действий. Этот элемент соответствует пропозициональному содержанию побуждения.
Каузируемые действия в зависимости от прототипической ситуации
дифференцированы М.А. Егоровой по степени облигаторности как просьба
об одолжении и как просьба-требование. [Егорова 1995: 28]. Различают категоричные и некатегоричные побудительные высказывания: приказы, инструкции, запреты с одной стороны, и просьбы, пожелания, советы и рекомендации, с другой стороны. «Категоричные директивы выражают волю говорящего, при этом мнение адресата не принимается во внимание. Фактически
эти речевые действия не предполагают ответной реакции со стороны адреса218

та. < > Некатегоричные директивы являются более сложным образованием
по сравнению с категоричными, поскольку говорящий в силу разных причин
пытается снизить степень оказания прямого воздействия на адресата. При категоричных директивах позиция адресата не принимается во внимание, при
некатегоричных – учитывается» (см.: [Карасик 2004: 59-60, 63]). Характерным для языковых побудительных действий в широком смысле слова является, прежде всего, то, что они в значительной степени связаны с конкретной
ситуацией, вплетены в конкретные кооперативные процессы социокультурной практики. При просьбе говорящий практически никогда не стоит выше
по своему социальному положению, чем слушающий. При приказе, наоборот, отчетливо прослеживается начальственное положение или руководящая
роль говорящего по сравнению с ролью подчиненного, в которой выступает
слушающий.
В зависимости от того, сколько общих знаний содержится у коммуникантов в ситуации совместных действий, какова их интегративность, находится информативный объем побудительного дискурса. В случае наличия
большого сектора общих знаний адресанту нужно только назвать конкретный
предмет или указать на него и назвать действие, которое необходимо совершить с этим предметом. Например: «Сходить к Феде: он там один, - произнесла, подымаясь Катерина Львовна. – Один? Спросил ее, глянув исподлобья,
Сергей. – Один, – отвечала она ему шепотом, а что? И из глаз в глаза у них
замелькала словно сеть молниеносная; но никто не сказал более друг другу
ни слова …. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынущие руки.
– Ну! – шепнула она, тихо взойдя в свою спальню и снова заставая Сергея в
прежнем положении у печки. – Что? – спросил едва слышно Сергей и поперхнулся. – Он один. Сергей надвинул брови и стал тяжело дышать. – Пойдем, порывисто обернувшись к двери, сказала Катерина Львовна». (Лесков
1999: 29). В данном примере коммуникантами ни разу не было сказано о том,
чтобы убить Федю Лямина, но предварительные жалобы Сергея на то, что
племянник отнимает у них большую половину состояния, привели Катерина
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Львовну к такому решению. Иначе говоря, используя когнитивный механизм инференциии, Катерина Львовна из сообщения Сергея делает вывод о
необходимости устранить Федю Лямина как претендента на наследство. Социокультурные, личностные координаты говорящих настолько близки, что
достаточно одного лишь побудительного высказывания «пойдем» для исполнения действия.
Если же речь идет об инициации действия, план которого существует
лишь в голове говорящего, адресант должен эксплицировать этот план. У
слушающего побудительное высказывание вызывает процесс размышления
(в том случае, конечно, если оба партнера равны по социальному статусу).
Вследствие этого передача плана действий должна быть мотивирована. Данный факт обусловливает, как правило, необходимость обоснования побуждения. Например: «Gib mir noch eine Bockwurst», sagte ich, «ich habe so eine Lust
am Leben» (Remarque 88); «Не знаю, как и начать, - замялся Кузьма. – Говори, говори. – Да дело такое: деньги я пришел у тебя просить. – Сколько тебе
надо? – зевнул Евгений Николаевич. – Мне много надо. Сколько дашь. – Ну,
сколько – десять, двадцать, тридцать? – Нет, покачал головой Кузьма. Мне надо много. Я тебе скажу зачем, чтобы понятно было. Недостача у
моей Марии большая получилась – может, ты знаешь? – Ничего не знаю. –
Вчера ревизию кончили – и вот поднесли, значит» (Распутин 1993: 19). Адресант знает, что ему необходимо непременно объяснить, почему ему надо
много денег, иначе в его просьбе ему будет отказано. В диалоге используется
когнитивный механизм каузация. Выполнение слушающим плана действий говорящего может соответствовать или не соответствовать изначальной
цели высказывания и, вследствие этого, вызывать признание или непризнание осуществленного акта.
Верный выбор координат обеспечивает согласие адресата выполнить
просьбу. Так, социокультурные знания в следующих примерах гарантируют
успех речевого действия просьба: «Не успел отбиться от приставучего антрепренера – налетел дядюшка Жорж. Хвать за локоть, и на ухо: – Лешка,
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выручай, я опять… Тысячи на полторы подсел. < > В преферанс? На целых
полторы тысячи? – изумился Романов. – Вы, дядя, уникум. – Чего ж ты хочешь? Дважды сгорел на мизере. А сейчас Ланге назначил, при тройной бомбе. Не выловим – игре конец. Я сказал, племянничек за меня посидит, а у меня
срочный телефон. Спасай, Лешик. Они тебя не знают» (Акунин 2008: 3637); «Können Sie mir wenigstens noch einen Kognak bringen?» knurrte ich den
Kellner an. «Sehr wohl, mein Herr. Wieder einen großen?» «Ja». «Bitte sehr»
(Remarque 2005: 30). Алексей Романов находится на содержании дяди, и поэтому обращение с просьбой к такому родственнику обречено на успех. Выполнение просьбы во втором случае обусловлено социальным статусом адресата и местом протекания разговора.
Базовая модель убеждения, содержащая просьбу, характеризуется наличием

побудительных

высказываний,

предшествующих

тексту-

обоснованию. Например: «Маленькие дети! Ни за что на свете не ходите,
дети, в Африку гулять! В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы...» (Чуковский 2005б: 48); В отрывке из романа Г. Манна
«Der Untertan» просьба Дидериха не бить его по спине сопровождается ссылкой на коллективные знания о том, что это нездорово: «Höchstens bat er den
Kameraden: «Nicht auf den Rücken, das ist ungesund» (Mann 1968: 9). В данном
случае обоснование просьбы содержит один аргумент.
Приведенные в качестве примера дискурсивные аргументативные конструкции могут рассматриваться как канонический прототип, как простейшая
основа реализации дискурсивного жанра «просьба». Поскольку в ней задействован когнитивный механизм каузации, мы называем данную модель каузативной (см.: Схема 7).
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Схема 7
Базовая каузативная модель дискурсивного жанра «просьба»
АДРЕСАНТ

ПРОСЬБА

Описание положения вещей, не удовлетворяющих адресанта
(каузация просьбы)
Приведенная схема «работает» в том случае, если разница в «картине
мира» участников диалога минимальная. Новые сведения, сообщаемые говорящим, встраиваются в уже имеющиеся у слушающего когнитивные структуры коммуникации. В некоторых случаях эти знания уже существуют, достаточно активизировать их.
Однако осуществление названных когнитивных операций не всегда гарантирует успешность репрезентирующих их в дискурсе высказываний. В
когнитивном багаже адресанта должны, как правило, содержаться знания об
индивидуальных особенностях мировосприятия и когнитивной деятельности,
обусловленных спецификой адресата. В том случае, если каузация «просьбы»
недостаточна, адресант применяет дополнительные когнитивные механизмы.
Такое дополнение базовой модели мы рассматриваем как проявление креативности адресанта. При этом степень креативности тем выше, чем оригинальнее аргументирующая модель и чем эффективнее результат убеждения.
Так, в следующем примере, видя, что адресат не спешит выполнять просьбу,
адресант применяет когнитивные механизмы оценки, сравнения, негативной перспективизации: «На крыльце у отца Александра состоялась беседа с Моисеем: – Помоги батечка, – говорил Моисей. – Не унимается она.
Мы и так и этак ее уговаривали, а она свое талмудычит. Стала вовсе невозмутимая. И такие страшные слова говорит: «затхлая атмосфера»,
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«беспросветность». Это про веру своих предков! – Чем же я помогу тебе,
милый человек? – Э! Кто не знает отца Александра! Все знают вас, как вы
имеете силу проповеди. Говорят, очень ужасная сила. – Так ведь я о Христе
проповедую, а ты, добрый человек, как я понимаю, просишь совсем иное –
чтобы я твою дочь от Христа отваживал. – Ой, Боже, ну что вам стоит!
Одного отвадите, а за это сто человек еще привадите. Посуди сам, батечка, у тебя четверо сыновей, все взрослые, двое в Москве, один в Ленинграде,
тоже, я скажу, неплохо, а один аж в самом у Севастополе. И никто не против, живите в свое удовольствие. А у мене же ж пятеро дочерей и только
одна в замужах. Если же Хавочка свершит свои нелепые мечты и переместится в вашего Бога, то кто ее возьмет в замуж? Наши не возьмут, потому что она ваша, а ваши не возьмут, потому что она наша. Ой, вей, горе ж
мне! На колени встану, помоги! – Ах ты, оказия какая, – сокрушенно пробормотал отец Александр, теребя свою красивую бороду, светло-русую, украшенную благородными седыми опушками. Дочь Моисеея стояла поодаль
возле кладбищенской ограды, издалека – очень даже русская девушка среди
русского пейзажа с погостом и церковью, березами и осинами. Увидев в священнике замешательство, Моисей кликнул ее: – Что же ты там стоишь,
Хава! Иди, батечка поговорит с тобой. – Не надо, лучше я к ней подойду, –
отстранил отец Александр Моисеея и добавил: – С глазу на глаз». (Сегень
2010: 8). В приведенном примере диалог начинается с просьбы Моисея к батюшке уговорить его дочь не принимать христианство. Когнитивные механизмы, используемые Моисеем – сравнение своей семьи и семьи отца Александра, описание негативной перспективы будущего Евы в случае ее перехода в христианскую веру, положительная оценка деятельности отца Александра. Приведенный диалог представляет полиаргументная модель коммуникации. Полиаргументная модель просьбы отражает поэтапность аргументации, постепенное «наращивание» аргументов до тех пор, пока их количество
окажется достаточным для изменения ментального состояния собеседника, и
цель инициатора диалога будет достигнута (см.: Схема 8).
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Схема 8
Полиаргументная модель дискурсивного жанра «просьба»
АДРЕСАНТ

ПРОСЬБА

АДРЕСАТ

Описание положения вещей,
не удовлетворяющих адресанта
(каузация просьбы 1)

Запрос информации

Тактика комплимента
Отказ
Тактика сравнения (каузация просьбы 2); тактика
описания отрицательной
перспективы (каузация
прсьбы 3)

Уступка

Используемые языковые средства: риторические вопросы, восклицательные предложения, придаточные условные предложения, придаточные
причины, модальные частицы, модальные слова, аргументативные речевые
тактики помогли достичь положительного результата. Адресат уступает действиям говорящего, соглашаясь поговорить с Евой, выдвигая при этом свое
условие – разговор с глазу на глаз.
В некоторых случаях согласие на исполнение просьбы сопровождается
запросами со стороны адресата, желающего получить дополнительные сведения об адресанте и условиях выполнения просьбы. Например: «Ich kletterte
über das Sofa zu Köster hinüber. Mir war plötzlich etwas eingefallen. «Otto, du
mußt mir mal einen Gefallen tun. Ich brauche morgen abend den Cadillac».
Braumüller unterbrach das intensive Studium einer wenig bekleideten kreolischen
Tänzerin. «Kannst du denn schon Kurven fahren?» erkundigte er sich. «Ich dachte
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bis jetzt, du könntest nur geradeaus fahren, wenn ein anderer für dich steuert».
«Sei du ruhig, Theo», erwiderte ich, «aus dir werden wir beim Rennen am Sechsten schon Hackfleisch machen». Braumüller gluckste vor Lachen. «Also wie ist
das, Otto?» fragte ich gespannt. «Der Wagen ist nicht versichert, Robby», sagte
Köster. «Ich werde wie eine Schnecke schleichen und wie ein Omnibus hupen. Nur
ein paar Kilometer in der Stadt». Otto schloß die Augen bis auf einen kleinen Spalt
und lächelte». «Gut, Robby; meinetwegen» (Remarque 2005: 56).
Рассмотрим еще один русскоязычный текст, в котором используются
дополнительные речевые тактики. «Вы не поняли, Игорь Валентинович, –
строго произнесла Женя. – Я же рассказала вам о папе, а вы ничего не поняли. Если я скажу, что должна завтра поехать в уголовный розыск именно к
вам, папа спокойно меня отпустит, потому что мы оба с ним теперь все
знаем. Если же я поеду к совершенно незнакомым людям, он начнет настаивать на том, чтобы непременно ехать вместе со мной, потому что он-то
как раз будет бояться, как бы меня там не обидели. – И что в этом плохого? Приезжайте вдвоем – предложил Игорь. – Я предупрежу, что вас будет
двое, вам обоим выпишут пропуска. – У папы завтра ответственные деловые встречи, ему придется их отменить. Это во-первых. – А во-вторых? – А
во-вторых, мне будет очень трудно общаться с вашими сотрудниками в папином присутствии. Они будут смотреть на меня и не понимать, почему я
веду себя как маленькая, почему приехала с папой, как будто мне десять лет,
и почему этот папа контролирует каждое мое слово. И если ваши сотрудники начнут задавать мне вопросы, я не смогу быть с ними откровенно. –
Игорь немного подумал, потом кивнул. – Что ж, это аргументы весомые.
Хорошо, давайте скажем вашему отцу, что вы приедете лично ко мне»
(Маринина 2000: 162-163). В приведенном фрагменте скрытое желание Жени
встретиться на Петровке именно с Игорем, а не с другими сотрудниками, выражается с помощью аргументативного дискурса. Адресант использует поэтапную каузацию, когнитивные механизмы положительной и негативной перспективизации, сравнения своего поведения в присутствии папы и
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без него. Адресантом выбираются такие грамматические и лексические средства, как придаточные условные предложения, придаточные причины, частица же. О фатических знаниях говорящего свидетельствуют используемые в
речи порядковые числительные во-первых, во-вторых.
Полиаргументная модель дискурса «просьбы» может быть расширена
за счет дополнительных указаний по ее осуществлению и предостережений
со стороны адресата. Например: «(Шаманов берет со стола салфетку, достает ручку, быстро пишет и складывает салфетку вчетверо.) Дед, у меня к
тебе просьба. Будь добр, передай эту бумагу Валентине. Знаешь Валентину?
Еремеев кивает. Шаманов отдает ему записку. <…> Отдашь ей. Только
сразу, как она придет. Договорились? – Еремеев кивает. – Да смотри, другому кому не отдай. ЕРЕМЕЕВ. Хорошо, хорошо. ШАМАНОВ (себе). Ну
вот... (Еремееву.) Спасибо, дед. (Быстро сходит с крыльца, исчезает.)»
(Вампилов 1999: 356-357). Дискурс «просьбы» в данном случае характеризуется использованием метакоммуникативных высказываний, устанавливающих прагматический характер беседы (у меня к тебе просьба), апелляцией к
моральным качествам адресата (Будь добр), непосредственно просьбой, дополнительными инструкциями по акту выполнения просьбы (только сразу,
как она придет; Да смотри, другому кому не отдай), запросом о согласии
адресата (Договорились?), высказыванием благодарности (Спасибо, дед).
Структура дискурса «просьбы» может иметь и перевернутую форму,
т.е. вначале описывается затруднительное положение, в которое попал адресант, затем следует высказывание просьбы. Такая структура «убеждающих»
текстов в основном предопределена тем, что убеждение, в сущности, является особым информационным процессом, состоящим в передаче соответствующих знаний. Стержнем текстов такого содержания является, главным образом, информация о фактах или их интерпретация, являющаяся, следовательно, информацией о других фактах, прямо или косвенно связанных с данным известием. Поэтому в анализируемых текстах побудительные высказывания, смысл которых сводится к фразам: «Делай так» или «Не делай так»,
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«Поступай так» или «Не поступай так», следуют за текстом описательного
характера, который манифестируется утвердительными высказываниями, содержащими языковые оценочные единицы. Ярким примером текстов такого
типа является известное стихотворение К. Чуковского «Мойдодыр», информирующее вначале о мальчишке-грязнуле и событиях, приключившихся с
ним из-за того, что он не мылся, и заканчивающееся побудительными высказываниями, адресуемыми малышам: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам!»; «Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться
в ушате, в корыте, лохани, в реке, в ручейке, в океане, и в ванне, и в бане»
(Чуковский 2005а: 45). Модель такого дискурса выглядит несколько иначе,
чем модель дискурса, где просьба занимает интродуктивную позицию. Вначале описываются неудовлетворительные фактические события и, как следствие этого, коммуникантом озвучивается просьба, т.е. отношения между
высказываниями в таком дискурсе носят конзекутивный характер, а модель
получила соответствующее название – конзекутивная модель. Данную модель представляет схема 9.
Схема 9
Конзекутивная модель дискурсивного жанра «просьба»
АДРЕСАНТ

Описание положения вещей,
неудовлетворяющих адресанта

ПРОСЬБА
(как следствие каузации)

Развитие дискурса «просьбы» в случае отказа адресата ее выполнить
предусматривает несколько вариантов. Адресант может смириться с отказом
и не возобновлять попыток влияния на адресата. Однако зачастую коммуни227

кант не оставляет своих намерений, и тогда дискурс «просьбы» трансформируется в уговаривание, настаивание, требование или выпрашивание. Рассмотрим следующий пример:“Christa wollte dazu unbedingt ihr bestes blaues
Kleid aus reinem Wollstoff anziehen. Mutter Lensch meinte aber, es sei zu schade
für den abendlichen Tanz in ihrer Turnhalle. Christa widersetzte sich störrisch und
beharrte auf dem blauen. Schlieβlich verlor die Frau die Geduld. “Schluβ!” –
schalt sie. “Wenn du’s nicht einsehen willst, gehorchen must du. Denn schlieβlich
bin ich die Mutter!” Da trieb Christa ihren bösen Trotz so weit, dass sie halblaut
murrte: “Aber nicht meine”. Mutter Lensch verstand es, beugte tief betroffen den
Kopf und murmelte: “Von mir aus darfst du das blaue Kleid anziehen. Nur”, sie
richtete sich auf, und eine jähe Zornröte überflog ihr altes, gütiges Gesicht, “ich
habe deine Mutter nicht gekannt, aber trotzdem weiss ich, dass sie dir jetzt eins auf
deinen bösen, losen Mund geben würde.” Sie ging hinaus und machte sich in der
Küche zu schaffen. Christa, die, am Tisch stehend, den weissen Pikeekragen ihres
Kleides aufbügelte, starrte blind vor plötzlichen Tränen auf das Krägelchen, zog
langsam die Bügelschnur aus dem Kontakt, räumte wie abwesend alles vom Tisch
und schlich mit dem halbgebügelten Kragen in ihr Stübchen hinauf. Am Schrank
hing das blaue Kleid. Christa hängte es sorgsam hinein, packte den Kragen in das
Kommodenfach und warf sich über das Bett” (Brĕzan 1957: 41). В приведенном
примере Криста в ответ на просьбу к приемной матери надеть новое голубое
платье на праздник получает отказ, который мотивируется тем, что такое
платье слишком хорошее для танцев в спортивном зале. Криста использует
тактику настаивания. На повторную просьбу госпожа Ленш отвечает тактикой дистанцирования и самопрезентации, в конце концов, она ее мать, и Криста должна быть послушной. Повторный отказ вызывает у Кристы чувство
обиды, и она прибегает к оскорблению, отказывая госпоже Ленш в материнстве, не признавая ее своей матерью. Модель данного дискурса, характеризующаяся настаиванием, названа нами моделью дискурса «настоятельной
просьбы» (см.: Схема 10).
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Схема 10
Модель дискурсивного жанра «настоятельная просьба»
АДРЕСАНТ

АДРЕСАТ

Отказ,
мотивация отказа

ПРОСЬБА

Настаивание

Дополнительная мотивация отказа

Оскорбление, обида

Как показывает проанализированный материал, тактика оскорбления
редко приводит к успеху. А вот «канючение», уговаривание завершается зачастую положительным решением для просящего. В данном случае изменений в картине мира адресата не происходит. Он просто уступает просьбе адресанта. Ярким примером такого дискурса может служить рассказ А.П. Чехова «Беззащитное существо»: «Что вам угодно? – обратился он (Кистунов)
к просительнице (Щукиной). – <

> Изволите ли видеть, ваше превосходи-

тельство, – начала скороговоркой просительница, – муж мой, коллежский
асессор Щукин, проболел пять месяцев, и, пока он, извините, лежал дома и
лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство, а
когда я пошла за его жалованьем, они, изволите видеть, вычли из его жалованья 24 рубля 36 коп.! За что? – спрашиваю. – «А он, говорят, из товарищеской кассы брал и за него другие чиновники ручались». Как же так? Нешто
он мог без моего согласия брать? Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такое? Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами...
Я слабая, беззащитная... От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова
не слышу...Просительница заморгала глазами и полезла в салоп за платком.
Кистунов взял от нее прошение и стал читать. – Позвольте, как же это? —
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пожал он плечами. – Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда
попали. Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж. – И-и, батюшка,
я в пяти местах уже была, и везде даже прошения не взяли! – сказала Щукина. – Я уж и голову потеряла, да спасибо, дай бог здоровья зятю Борису
Матвеичу, надоумил к вам сходить. «Вы, говорит, мамаша, обратитесь к
господину Кистунову: он влиятельный человек, для вас всё может сделать»... Помогите, ваше превосходительство! <

> Ваше превосходитель-

ство, – пропела жалобным голосом Щукина, – а что муж болен был, у меня
докторское свидетельство есть! Вот оно, извольте поглядеть! <

> Ведь

на моей-то шее они сидят! < > Так, так, так... Понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать мне хоть 15 рублей! Я согласна не всё сразу. <

> Ваше превосходительство, заставьте

вечно бога молить, пожалейте меня, сироту, – заплакала Щукина. – Я женщина беззащитная, слабая... Замучилась до смерти... И с жильцами судись, и
за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею и зять без места...
Только одна слава, что пью и ем, а сама еле на ногах стою... Всю ночь не
спала. < > Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болезненная, — говорила Щукина. — На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во
мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою и аппетита решилась... Кофий сегодня пила, и без всякого удовольствия. < > Только уж вы,
ваше превосходительство, сделайте милость, заставьте вечно бога молить,
будьте отцом родным, защитите. Ежели медицинского свидетельства мало, то я могу и из участка удостоверение представить... Прикажите выдать мне деньги!» (Чехов 1976: 87-91). Беседу просительницы Щукиной и
Кистунова можно представить с помощью дискурсивной модели «просьба –
упрашивание» (см.: Схема 11).
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Схема 11
Модель дискурсивного жанра «просьба – упрашивание»
АДРЕСАТ
АДРЕСАНТ

Запрос информации

Изложение фактических событий.
Тактика игры на понижение,
апелляция к чувствам. Ссылка на
чужое мнение. Комплиментарная
тактика.

Отказ 1,
мотивация отказа 1

ПРОСЬБА

Доказательство истинности фактических событий с помощью
официальных бумаг

Повторный отказ 2,
оценка событий

Апелляция к чувствам

Повторный отказ 3,
Повторная мотивация 2

Согласие,
повторная просьба с частичной уступкой

Повторный отказ 4, апелляция к разуму с применением тактики сравнения

Апелляция к чувствам,
игра на понижение

Отказ от диалога, каузация отказа, переадресация
просьбы
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Разговор сослуживца Кистунова – Алексея Николаевича, а затем бухгалтера с госпожой Щукиной тоже не принес положительного результата.
Щукина продолжала настаивать на своей просьбе, по-прежнему используя
тактику «игры на понижение». Диалог заканчивается взаимными оскорблениями и угрозой в адрес бухгалтера. Заключительная часть беседы просительницы и Кистунова, показывающая успех адресанта просьбы Щукиной,
представлена схемой 12.
Схема 12
Модель дискурсивного жанра «просьба – упрашивание»
(продолжение)

АДРЕСАТ

АДРЕСАНТ

Жалоба на бухгалтера

Тактика косвенного отказа с
помощью обещания,
описание положения вещей,
апелляция к разуму

Косвенная просьба,
тактика обещания подтвердить просьбу документально,
настойчивая просьба

Запрос информации,
уточнение просьбы

Информирование

Исполнение просьбы

ПРОСЬБА 2

Определенный интерес представляют случаи использование дискурса
«просьбы» не в прямых целях, т.е. те случаи, когда с помощью данного речевого действия адресант преследует совсем другие интенции. Зачастую такие
диалоги осуществляются в рамках терциарного дискурса (О понятии «терциарная речь см.: [Бабаян 2009]). Рассмотрим следующий пример: «КАШКИНА
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(поднимается на веранду). Добрый вечер. (Пашке о рябчиках.) Ах, какая роскошь! Молодцом, молодцом. Поздравляю... Это куропатки? ПАШКА. Рябчики. КАШКИНА. Рябчики? Ах, какая роскошь! И они что, прямо в лесу... летают? ПАШКА. Эти свое уже отлетали. КАШКИНА. Ужасно... У-у, какие
брови! Вы посмотрите, какие красные. ПАШКА. Самец. КАШКИНА. А ведь
я никогда не ела рябчиков. ПАШКА (протягивает ей рябчиков). Ну вот попробуйте. КАШКИНА. Ну что вы, я не для того сказала. ПАШКА. Берите,
берите. КАШКИНА. Нет, нет. Вас ждут с добычей. ПАШКА (перебивает).
Держите, нас много, нам все равно не хватит, а одной вам в самый раз.
КАШКИНА. Нет, нет. (Со значением.) Я ужинаю не одна, у меня будет
гость, так что... ПАШКА. Берите, вам говорят. На двоих, по штуке на каждого – тоже ничего. (Сует Кашкиной рябчиков.) Во время разговора Валентина стоит перед палисадником, глядя прямо перед собой. КАШКИНА
(принимает рябчиков). Спасибо. Но я за них заплачу. (Роется в сумочке).
ПАШКА. Это вы бросьте. Или так берите, или... КАШКИНА. Ну спасибо...
А ведь я шла за этими дрянными котлетами. (С восторгом.) Ах, какой у меня сегодня будет ужин! Настоящий сюрприз. Мужчины любят рябчиков, не
правда ли? ПАШКА. А как же. Особенно если... (Жестом обозначает выпивку.) КАШКИНА. Да! Сегодня это просто необходимо. Валентина, что там у
вас есть, какое вино? Валентина не отвечает. По-моему, вермут. (Поморщилась.) Нет! Не годится. Иду в магазин (Вампилов 1999: 371-372). В приведенном примере Кашкина, перехватив записку Шаманова к Валентине, хочет удержать его около себя. Главная цель ее – убедить Валентину не встречаться со следователем Шамановым, показать ей, что он принадлежит ей, что
вечер будет проводить у нее, поэтому все ее слова в первую очередь адресованы не Пашке, а молча слушающей Валентине. Просьба о рябчиках тоже
выражена имплицитно, с помощью комплиментарной речевой тактики, а
также высказывания о том, что она не ела рябчиков, Кашкина, расхваливая
рябчиков, и, сообщая о том, что никогда не ела их, эксплицирует скрытое
желание попробовать эту птицу, подталкивая, таким образом, адресата пред233

ложить ей обсуждаемых рябчиков. Модель такого дискурса креативна. Она
представлена схемой 13.
Схема 13
Модель дискурсивного жанра «имплицитная просьба»

АДРЕСАНТ

АДРЕСАТ

Положительная оценка
предмета

Предложение предмета

Отказ взять предмет,
каузация отказа

Повторное предложение,
каузация предложения

Акциональное действие.
Вручение предмета

Повторный отказ

Просьба в представленной модели скрыта, она имплицитна. Модель такой просьбы включает положительную оценку предмета или действия со
стороны адресанта, вследствие чего адресат сам чувствует себя обязанным
предложить адресанту обсуждаемый предмет.
Таким образом, базовыми моделями дискурса «просьбы» выступают
следующие: 1) каузативная модель: «просьба» – описание положения вещей,
не удовлетворяющих адресанта, как каузация просьбы; 2) конзекутивная модель: описание неудовлетворительного фактического состояния – «просьба»
как следственный фактор. В зависимости от реакции адресата используются
дополнительные когнитивные механизмы, позволяющие произвести изменения в картине мира адресата с помощью таких речевых тактик интеракциональной оси координат, как поэтапная каузация, тактика комплимента, тактика проведения аналогии, сравнения, описания негативной перспективы для
говорящего в случае неисполнения просьбы, тактика благодарности в случае
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согласия адресата выполнить просьбу. Такой вид просьбы представлен полиаргументной моделью. Деликатная (неуместная просьба) сопровождается
тактикой оговорки. В случае успешного аргументирования просьба может
быть выполнена полностью, или частично. При частичном согласии выполнить просьбу реципент прибегает к тактике уступки, ставя при этом дополнительное условие. При нежелании или невозможности выполнить просьбу
адресат использует тактику прямого или косвенного отказа, прибегая к дополнительным речевым тактикам (о тактиках косвенного отказа см.: [Симонова 2011]). При настойчивой просьбе развитие дискурса происходит в режиме уговаривания, «канючения», мольбы. Такой вид просьбы репрезентируется моделью «просьба – уговаривание». Уговаривание и выпрашивание
характеризуются неоднократным повтором просьбы и дополнительными аргументами, предложением компромисса, как со стороны адресанта, так и со
стороны адресата. Настойчивая просьба, репрезентируемая моделью «просьба – настаивание», может также способствовать трансформированию дискурса «просьбы» в дискурс «требования». Отказ выполнить просьбу может закончиться оскорблением адресата, что, в свою очередь, вызывает ответное
оскорбление и не приводит к желаемому результату.
Для репрезентирования названных речевых действий коммуникантами
избираются определенные языковые средства, наиболее полно воплощающие
их интенции. Рассмотрим, например, письмо Клары к Натанаэлю из романа
Э.Т. Хофмана «Der Sandmann», структура которого обусловлена макроинтенцией автора убедить Натанаэля в том, что все ужасное, о чем он пишет,
произошло лишь в его сознании. Вслед за повествовательными высказываниями, описывающими состояние Клары, следуют экспрессивные, выражающие возражение, несогласие с размышлениями Натанаэля. Субъективная
убежденность Клары, базирующаяся на ее мнении, аргументируется экстралингвистическими знаниями соседа-аптекаря о том, что

«bei chemischen

Versuchen eine solche augenblicklich tötende Explosion möglich sei» (Hoffmann
1986: 141). Для аргументации убеждений Клары используется целый арсенал
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языковых средств: конъюнктив со значением предположения, модальные
слова gewiss, wohl, модальные глаголы, конъюнктив для передачи чужой речи, придаточные и сложносочиненные причинные предложения, лексические
единицы: glauben, sei überzeugt, риторические вопросы и др. Наличие перформативных глаголов усиливает характер убеждений, просьб в высказывании «Ich bitte Dich, schlage Dir den hässlichen Advokaten Coppelius und den
Wetterglasmann Giuseppe Coppola ganz aus dem Sinn! Sei überzeugt, dass diese
fremden Gestalten nichts über dich vermögen» (Там же: 142).
Языковая координата формата дискурсивного жанра «просьба» представлена в основном такими языковыми синтаксическими средствами, как
императив, вопрос-побуждение и вопрос-разрешение. Например: «Nun aber
sollte Tee gekocht werden, und Lindley rief: «Allan, wollen Sie das Feuer anmachen?» (Kellermann 1972: 13). При этом использование императива доминирует в русском языке по сравнению с немецким языком. Частотность употребления вопроса-разрешения в русском языке значительно ниже. В немецком языке активно используются в данном случае модальные глаголы в
конъюнктивной форме, в русском языке модальные глаголы в сослагательном наклонении.
2.1.2. Интегративность формата речевого взаимодействия в
дискурсивном жанре «ТРЕБОВАНИЕ» и его моделирование
«Требование» как речевой жанр близок жанру «просьба». В основе его
пропозициональной структуры также находится ситуация, не удовлетворяющая адресанта. Адресант хочет изменить данную ситуацию. Изменение ситуации связано с поведением адресата. Разница между этими жанрами заключается в том, что требование характеризуется наличием у говорящего
пресуппозиции «законности» выдвигаемой им цели. Существенную роль
здесь играют социокультурные рамки, в которых протекает дискурсивное событие. Требование рассматривалось в традиционной грамматике, как прави236

ло, в разделе побудительных предложений [Gulyga, Nathanson 1966: 22-23].
При этом смысловые оттенки требования простираются от категоричного
приказа, не нуждающегося в обосновании, до мягкого указания необходимости того или иного действия или его прекращения. Расположение на одной
шкале побудительных высказываний от вежливой просьбы до резкого приказа явилось основанием того, что анализируемые высказывания в прагматической лингвистике языковеды относили в основном к классу директивов
[Cерль 1986: 252-253; Bach, Harnisch 1980: 40-41; Searle 1985: 37-38;
Wunderlich 1976: 77]. Г.Г. Почепцов в рамках директивов выделяет подклассы инъюнктивов (приказов) и реквестивов (просьб) [Почепцов 1981а: 217278]. В классификации Дж. Оуэра побудительные высказывания разделяются
на два подкласса в зависимости от того, осуществляется ли желаемое положение дел самим адресатом (императивы) или же устанавливается само собой (оптативы) [Auwera 1980]. В таксономии Ю.Д. Апресяна в отдельные
классы выделены просьбы, предложения и советы, требования и приказы,
запреты и разрешения [Апресян 1986: 209-210]. Дж. Лич классифицирует
речевые акты в зависимости от того, как они связаны с социальной целью установления и поддержания вежливости [Leech 1983: 206]. В соответствии с
этим основанием им выделяется компетитив, где иллокутивная цель конкурирует с социальной целью (приказы, вопросы, требования, просьбы).
Как показало исследование, этнокультурная ось координат структуры
дискурсивного жанра «требование» в русском и немецком языках не идентична. Использование языковых средств при выражении требования в русском языке обусловлено фактором эффективности воздействия. Требование,
как правило, выражается эксплицитно и нередко сопровождается упреком.
Носитель немецкого языка явно отдает предпочтение косвенным или имплицитным способам выражения. Аргументация, как в дискурсивном жанре
«просьба», так и дискурсивном жанре «требование» зачастую осуществляется с помощью когнитивного механизма профилирования авторитетного
мнения или ссылкой на коллективные знания, репрезентируемые выска237

зываниями сентенционального характера. Например: «Sie sind wohl scharf ins
Zeug gegangen? Wissen Sie was? Ich bin nur noch ein Semester in Berlin: dann
können Sie mich beerben. Aber so lange warten Sie gefälligst» - Auf seinem ungeheuren Rumpf ward sein kleiner Kopf plötzlich tückisch anzusehen. «Freundchen!» (Mann 1968: 23). В приведенном отрывке Мальман требует от
Дидериха не ухаживать за Агнес. Адресат, используя когнитивный механизм
инференция, должен понять, что поскольку Мальман остается в Берлине еще
один семестр, Дидерих должен оставить на это время Агнес в покое. Этнокультурная специфика дискурсивного жанра «просьба» обусловливает в данном случае выбор адресантом повелительной формы глагола в подчеркнуто
вежливой форме.
Требование, как правило, выражается эксплицитно. Базовая модель
дискурса «требования» имеет следующую форму: информирование о нежелательном положении вещей, выступающее как объяснение причины требования, – требование изменить данное положение. В качестве примера приведем речь патриарха Иоакима из романа С.П. Мосияша «Великий государь»,
информирующего вначале царя Федора Алексеевича и думу о смуте, чинимой протопопом Аввакумом и подводящем реципиентов к выводу о необходимости его казни. Данное дискурсивное событие репрезентирует конзекутивная модель дискурса требования. Утвердительные высказывания чередуются здесь с эмоционально окрашенными вопросительными высказываниями: «Доколе мы можем терпеть главного возмутителя смуты, бывшего
протопопа Аввакума?»; «А ныне?»; «Что творится ныне?» и заканчивается
данный диалог побудительными высказываниями «Сжечь и вся недолга»;
«Сжечь» (Мосияш 1995: 269-270), произнесенными уже членом думы, что
свидетельствует о коммуникативной удаче автора текста-убеждения.
В кооперативном диалоге требование не всегда идентифицируется и
может восприниматься как просьба. Например: «После похорон (убили их
мать Таисию) он (отец Александр) привел Сашу и Мишу к себе и сказал матушке Алевтине: – Дом у нас, слава богу, большой. Прихожане еду прино238

сят. А у детишек этих родных не осталось. Обоих дедов в тридцатые годы
покосило советской властью, одна бабка умерла, а другая на ладан дышит.
Пусть у нас живут. Главное дело – Миша и Саша, у нас сыновей с такими
именами еще не было, а я давно хотел Михаила Александровича и Сан Саныча. Матушка Алевтина приняла решение мужа как должное. Мальчики-то
какие хорошенькие, лопоухие и жалобные! – Деточки мои! – вздыхала она,
прижимая к себе сирот» (Сегень 2010: 55-56). «Требование» отца Александра приютить сирот, осуществляемое с помощью когнитивного механизма
сравнения и речевых тактик описания фактического положения вещей, а
также эксплицирования его желания иметь сыновей с такими именами, не
вызывает возражения у его жены матушки Алевтины и поэтому может восприниматься как просьба. Однако следующий эпизод в конфликтном диалоге
четко детерминирует речь батюшки как требование. Сравните: «Но когда
появилась Ева, это Алевтине Андреевне не понравилось. <…> – Аля, там
это… – молвил отец Александр матушке, вернувшейся из хлева с крынкой
свеженадоенного козьего молока. – Еврейчушка моя притекла к нам. – И что
же? – Дрожит вся, голодная, холодная. Всех ее близких загребли фашисты,
она одна чудом спаслась. Недаром приняла святое крещение! Господь ее
спас. – Та-ак…– сердито промолвила матушка. – И что ты хочешь сказать?
Что дом у нас, слава богу, большой? <…> Я понимаю, куда ты клонишь, –
сердито произнесла Алевтина Андреевна. – А ты предлагаешь выгнать ее?
Или, того проще – выдать?! – грозно воскликнул отец Александр. – Конечно,
я такая! – Матушка еще раз недовольно оглядела Еву и сказала ей: – Ну что
глазищами лупаешь? Садись, кормить тебя буду. Нам эта змеиная тонина
ни к чему» (Сегень 2010: 56-57). Модель такого дискурсивного события –
каузативная. Чтобы смягчить свое требование, адресанту необходимо объяснить его причину. Данное предварительное объяснение, информирование о
нежелательном положении вещей, сопровождающееся зачастую негативной
оценкой, т.е. каузация требования, сближает дискурсивный жанр «требование» с дискурсом «просьба». Смещение акцента в данном примере с дискур239

сивного жанра «просьба» на дискурсивный жанр «требование» обусловлено
концептуальными конструкциями социокультурной координаты. Право батюшки требовать что-то предопределено его социальным положением. Он –
глава семьи.
Просьба, а затем требование отца Александра приютить бездомных
ребятишек, показывает, что использование речевых тактик и языковых
средств определяется в данном случае интегративностью личностной, социокультурной и языковой координат, которые, в свою очередь, детерминированы позицией и целеполаганием адресата. Если в первом случае адресанту
достаточно описания фактических событий и своего желания, поскольку он
не встречает возражений со стороны супруги, то во втором случае названных
речевых тактик недостаточно. Отец Александр, видя нежелание Алевтины
взять Еву в их дом, использует тактику убеждения от противного: «А ты
предлагаешь выгнать ее? Или, того проще – выдать?!» Это уже не дискурс
«просьбы», это дискурс «требования», в котором меняется и регистр общения. Голос отца Александра становится грозным (см.: Схема 14).
Схема 14
Каузативная модель дискурсивного жанра «требование»
АДРЕСАНТ

ТРЕБОВАНИЕ

Описание положения вещей, не удовлетворяющих адресанта
(каузация требования)

Требование как следствие недовольства положением вещей зачастую
сопровождается упреком, который адресат, в свою очередь, парирует оправданием. Например: Ханна из романа М.Н. Ишкова «Вольф Мессинг» ездила
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по заданию партии в другой город распространять листовки. Вольф Мессинг
не знал об этом: «Как ты могла? – Я – член партии! – Я не о том. Как ты
могла не предупредить меня?! Если бы с тобой что-нибудь случилось? – Ничего со мной не случится, – она улыбнулась. – Я же чувствую, ты заботишься обо мне. – Да, конечно, – смутился я. – Но все-таки ты женщина. Мало
ли… – Меня охранял Гюнтер. – Хорош охранник! Без рук! – Ты не знаешь
Гюнтера. Те, кто охотится за нами, тоже не знают… Я перевел дух… –
Послушай, Ханни. В следующий раз ты обязательно предупредишь меня. Я, к
сожалению, не могу сопровождать тебя, у меня выступления и я не умею
обращаться с оружием, но помочь тебе я постараюсь» (Ишков 2010: 62).
Используя когнитивный механизм инференции, адресат в данном случае
должен сделать вывод о необходимости предупреждать адресанта о свом
отъезде. Интегративность формата данного диалога представлена схемой 15.
Схема 15
Модель дискурсивнго жанра «требование – упрек»
АДРЕСАНТ

АДРЕСАТ

Неудовлетворительное
положение дел –
упрек

Оправдание

ТРЕБОВАНИЕ,
обоснование требования

В случае если требование отклоняется адресатом, адресант прибегает к
речевой тактике угрозы. Использование данной тактики непосредственно
связано со знаниями коммуникантов о культурных нормах, законах и правилах, существующих в обществе. Рассмотрим пример из романа В. Аксенова
«Московская сага»: «Не успел он (профессор Б.Н. Градов) пройти и десяти
шагов, по коридору, как кто-то тронул его за рукав. Тоном чрезвычайной
серьезности было сказано: – Пожалуйста, профессор, зайдите вот сюда.
Вас ждут. <

> Правительство поручило нам узнать, к какому выводу вы
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пришли после осмотра товарища Фрунзе. – Борис Никитич опустился на
предложенный стул и, стараясь скрыть раздражение, <

> сказал, что

склонен присоединиться к мнению Ланга – болезнь серьезная, но в операции
нужды нет. – Ваше мнение расходится с мнением Политбюро, – медлительно, подчеркивая каждое слово, произнес тот, кого Борис Никитич почти
подсознательно определил как заплечных дел мастера, «расстрельщика». –
< > Становясь на такую позицию, Градов, вы увеличиваете накопившееся
к вам недоверие <

> Чекист извлек из портфеля объемистую папку, без

всякого сомнения – досье, личное дело Государственного Политического
Управления на профессора Б.Н. Градова! – Давайте уточнять, Градов. Почему вы ни разу не указали в анкетах, что ваш дядя был товарищем министра финансов в Самарском правительстве? Не придавали этому значения?
Забыли? И парижский его адрес вам неизвестен – улица Вожирар, номер 88?
И ваш друг Пулково не навещал вашего дядю? А вот скажите – встречались
вы сами с профессором Устряловым? Какие инструкции привез он вам от
вождей эмиграции? – <

> Борис Никитич опускал голову, бесповоротно

праздновал труса. – В конце концов, – пробормотал, – я и не говорил, что хирургическое вмешательство противопоказано… – Мягко обласкивающая его
плечо рука нажала еще чуть-чуть посильнее; между плечом и рукой возникал своего рода интим. – В известной степени радикальные меры всегда эффективнее терапии… – Рука отошла. Не поднимая головы, он почувствовал,
что чекисты обменялись удовлетворенными взглядами (Аксенов 2000: 3132). Данный диалог представляет схема 16.
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Схема 16
Полиаргументная модель дискурсивного жанра «требование»
АДРЕСАНТ

АДРЕСАТ

Косвенная просьба
Отказ выполненить
просьбу

ТРЕБОВАНИЕ,
сопровождаемое косвенной угрозой

Уступка

Приведенный пример наглядно демонстрирует тот случай, когда языковая личность, в данном случае профессор Градов, не склонна расставаться
со своими убеждениями и поступать в своей врачебной практике вопреки
сложившимся установкам и стереотипным представлениям. Представителям
ГПУ не удается «напрямую» воздействовать на собеседника, и тогда они от
требования переходят к скрытой угрозе. Вопросы о фактах умолчания профессором его связи с лицами, проживающими и бывающими за рубежом,
рассчитаны на информированность и знания профессора о последствиях
упоминаемых событий для него и его детей. Успешность избранной стратегии речевого воздействия обусловлена также знанием психологических особенностей оппонента, т.е. его личностной координаты, и пространственновременным континуумом проведения беседы: не в здании ГПУ, а в стенах
родной больницы и непосредственно после осмотра больного перед консилиумом. Если в начале беседы адресат прямо говорит об отсутствии необходимости оперирования больного, то после применения тактики угрозы высказывает мнение об отсутствии противопоказаний для хирургического вмешательства и уже после повторной угрозы делает заключение об эффективности хирургического вмешательства.
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Наряду с тактикой угроза при игнорировании адресатом требования
адресант использует тактику проклятий и когнитивный механизм негативной оценки адресата и связанных с запретом действий. Рассмотрим следующий пример: «О-ой! – протянула она (бабушка), беря рубашку. – Вся мокрая!
Вся насквозь! Завернись в одеяло, сейчас разотру. Где ты был? Отвечай! –
Мы с Борей в МАДИ ходили, – пролепетал я. – В МАДИ! Ах ты мразь! Я тебе
сколько говорила, чтоб ноги твоей там не было?! Этого Борьку об дорогу не
расшибешь, он пусть хоть селится там, а ты, тварь гнилая, ты что там
делал? Опять гайки подбирал? Чтоб тебе все эти гайки в зад запихали. Ну
ничего… «Ну ничего», как всегда, не предвещало ничего хорошего. – Слушай
меня внимательно. Если ты еще раз пойдешь в МАДИ, я пошлю туда дедушку, а он уважаемый человек, твой дедушка. Он пойдет, даст сторожу десять рублей и скажет: «Увидите здесь мальчика, высохшего такого, в красной шапочке и в сером пальто… убейте его. Вырвите ему руки, ноги, а в зад
запихайте гаек». Твоего дедушку уважают, и сторож сделает это. Сделает, понятно?! – < > И еще. Помнишь, что я тебе про МАДИ сказала? Пойдешь туда опять с этим Борькой – пеняй на себя. Если позовет, откажись.
Прояви характер, скажи твердо: «Мне бабушка запретила!» Слабохарактерные кончают жизнь в тюрьме, запомни это и ему передай. Запомнил? –
Запомнил. – Ну, иди» (Санаев 2010: 32-33). В приведенном фрагменте бабушка не хочет, чтобы ее внук играл на стройке в МАДИ. Она запрещает внуку
туда ходить. После того, как внук нарушил запрет, бабушка с помощью когнитивного механизма активизации знаний использует тактику напоминания о запрете «Я тебе сколько говорила, чтоб ноги твоей там не было?!»;
тактику угрозы: сторож по просьбе дедушки убьет его; тактику возмущения:
«в МАДИ?!»; тактику оскорбления «мразь, тварь гнилая, скотина»; тактику
негативной оценки действий адресата «все пальто изгваздал, все ботинки! А
брюки!»; тактику проклятия: Чтоб тебе все эти гайки в зад запихали; душу
бы тебе так изгваздали!; Чтоб у тебя этот цемент лился из ушей и из носа!
Чтоб тебе им глаза навеки залепило! Знай, жизнь свою кончишь в тюрьме;
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тактику повторной угрозы: Так я тебе погуляю! Месяц из дому не выйдешь!;
Ну, ты у меня вступишь в пионеры! Я пойду в школу к директору и скажу,
как ты надо мной издеваешься»; тактику проверки рефлексии со стороны
адресата: «понятно?!», «запомнил?», «понял?», «слушай меня внимательно».
Схематично данный диалог можно представить с помощью дискурсивной
модели «требование – угроза» (см.: Схема 17).
Схема 17
Модель дискурсивного жанра «требование – угроза»
АДРЕСАНТ

АДРЕСАТ 1

Запрос информации

Информирование

Возмущение,
напонимание,
оскорбление,
негативная оценка,
проверка рефлексии,
угроза 1,
угроза 2

АДРЕСАТ 2

Запрос информации

информирование

ТРЕБОВАНИЕ, угроза 3

Игнорирование
требования

Угроза 3,
негативная оценка действий адресата,
проклятие,
оскорбления,
угроза 4,
угроза 5
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В конфликтном дискурсе в большинстве случаев интенции коммуникантов настолько противоположны, что невозможно определить жанр дискурса. Например: «Kaum hatten sie die Stadt durchquert, hielt der Passat, ohne
zu blinken, am Straβenrand. Adam fuhr ebenfalls rechts ran. Evelyn sprang heraus
und kam auf ihn zu. – Du machst dich lächerlich, Adam, was soll das? – Adam
versuchte auszusteigen, doch Evelyn stand zu dicht am Wagen, er hätte sie mit der
Tür wegschieben müssen. – Willst du uns nachfahren? Ist das dein Ernst? – Hupend raste ein Auto vorbei, Evelyn drückte sich an den Wartburg. – Lass mich mal
raus. – rief Adam. Evelyn wollte weitersprechen, doch ein paar Haarsträhnen wehten ihr vor den Mund. – Adam, – sagte sie, als sie sich gegenüberstanden. – Das ist
nicht lustig, was du hier machst. – Was soll ich denn machen?! – Nichts, gar
nichts! Kapierst du nicht, was gestern passiert ist, was du getan hast? – Ich liebe
dich. – Das fällt dir zu spat ein. – Ich will mit dir zusammen sein! – Aber ich nicht
mit dir! Evelyn lieβ sich von Adam vor den Wagen drängen, damit sie nicht mehr
auf der Straβe standen. – Und du läβt mich jetzt in Ruhe, kapiert?! …– Wir können
doch zu viert Urlaub machen, die beiden und … – Lass mich in Ruhe! Das ist alles,
was ich von dir will. – Hat er dir auch Sandalen geschenkt? – Evelyn stieβ einen
hohen Laut aus. – Das geht dir einen Dreck an! – Rauchst du wieder? – Das geht
dich nichts an! – Sie schnippte mit den Fingern. – Nicht so viel. – Beim zweiten
Mal misslang das Schnippen. Sie lief zurück zum Passat» (Schulze 2010: 45-46). В
приведенном отрывке из романа И. Шульце «Адам и Эвелин» Адам изменил
Эвелин. Эвелин, узнав об этом, уезжает с друзьями на отдых. Адам едет за
ними. Интенции коммуникантов в данном случае крайне противоположны.
Дискурс Адама можно оценить как дискурс предложения, предложения помириться, дискурс Эвелин как дискурс требования, требования оставить ее в
покое. Соответственно, речевые тактики, используемые коммуникантами,
различны. Эвелин использует тактику запроса информации о планах Адама,
тактику негативной оценки его совершенных и планируемых действий, эксплицирует требование оставить ее в покое. Адам высказывает предложение о
совместном отдыхе, каузируя его высказываниями о своем отношении к Эве246

лин, своим желанием быть вместе, использует тактику смены темы разговора, но терпит неудачу.
Итак, базовая модель дискурса «требование» – конзекутивная: информирование о нежелательном положении вещей, сопровождаемое негативной оценкой – требование варьируется в зависимости от целеполагания адресата. В случае согласия с требованием адресанта адресат использует тактику
согласия или тактику молчания. Молчание может быть двусмысленным, означать как согласие с требованием, так и его игнорирование. Согласие может
быть также ложным. Дальнейшие события дефинируют степень истинности
согласия с требованием адресанта. Недовольный настоящим положением
вещей, адресант использует нередко тактику упрека, что вызывает оправдание со стороны адресата. Такую дискурсивный жанр репрезентрует дискурсивная модель «требование – упрек». Нежелание адресата выполнить требование адресанта вынуждает последнего прибегать к тактике угрозы. Дискурсивный жанр такого типа представляет модель «требование – угроза». В свою
очередь, агрессивный адресат может высказать угрозу своему собеседнику.
Взаимные акты угрозы маркируют конфликтный дискурс. Каузативная модель дискурсивного жанра «требование»: «требование – негативная оценка
фактуальных событий» смягчает требование, сближает его с дискурсивным
жанром «просьба». Дискурсивный жанр «требование» отмечен использованием таких когнитивных механизмов, как механизм оценки, негативной перспективизации, активизации знаний, сравнения. На языковом уровне дискурсивной координаты – это повествовательные и вопросительные предложения,
отмеченные в большинстве случаев особым регистром звучания, побудительные, отрицательные предложения. Среди видов сложных предложений в
случае применения тактики угрозы наиболее часто избираются придаточные
условные. Лексичекий состав дискурсивных высказываний в данном случае
характеризуется наличием модальных слов, отрицательных частиц не, nicht.
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2.1.3. Интегративность формата речевого взаимодействия в
дискурсивном жанре «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» и его моделирование
Сценарии, лежащие в основе минидиалогов «предложение» и «совет»
похожи. В грубой схеме ход диалога охватывает следующие три стадии: 1)
Адресат дает понять собеседнику, что он должен сделать действие, но не знает, какое действие он должен сделать. 2) Адресант представляет несколько
альтернативных планов действий, которые, по его мнению, могут помочь адресату решить эту дилемму. 3) Адресат либо отклоняет, либо принимает
предложенные инициативы, подключая ментальный акт «оценка». Например:
«Also, in Deutschland ist unser Umsatz auch stark gestiegen. Es handelt sich wohl
um einen allgemeinen Aufwärtstrend. Wir sollten jetzt besprechen, wie wir hier am
Ball bleiben. – Über dieses Thema habe ich bereits nachgedacht, und ich kann Ihnen dazu folgenden Vorschlag machen: Ich habe zwei Spitzenspieler aus der Bundesliga an der Hand, die bereit sind, für unsere Sportkleidung zu werben. Die Bezahlung muss natürlich stimmen, versteht sich. – Die Geldfrage soll unsere geringste Sorge sein. Bisher haben sich solche Werbeaktionen ja eigentlich immer
ausgezahlt; – Wie wollen wir vorgehen? – Ich schlage vor, es folgendermaßen zu
machen: Zuerst sichten wir die Resultate, und dann arbeiten wir unsere Empfehlungen aus» (Tenberg, Starkbaum 1991: 5). В приведенном отрывке один из собеседников констатирует рост оборота их фирмы в Германии. Он хотел бы
сохранить такое положение вещей, но не знает как. Собеседник, используя
когнитивный механизм конкретизации, предлагает ему несколько вариантов, один из которых – рекламировать их спортивную одежду с помощью игроков Бундеслиги. Очевидно, что аргументативный дискурс «предложение»
лежит в основе таких речевых жанров как дебаты, обсуждение, диспут, совещание.
Когнитивную структуру дискурсивного жанра «предложение» можно
объяснить следующим образом. Вследствие предложения у слушающего
происходит смещение фокуса внимания на возможные элементы его практи248

ческого знания, которые ему изначально были недоступны, неизвестны, но
как раз могут быть успешной альтернативой для принятия решений. Например: «Лара вырвала листок из записной тетради и написала соседке по парте, Наде Кологривовой: «Надя, мне нужно устроить жизнь отдельно от
мамы. Помоги мне найти несколько уроков повыгоднее. У вас много знакомств среди богатых». Надя ответила тем же способом: «Липе ищут
воспитательницу. Поступи к нам. Вот было бы здорово! Ты ведь знаешь, как
тебя любят папа и мама» (Пастернак 1989: 64).
Говорящий, предпринимая процесс поиска, называет несколько вариантов: «В купе заглянула проводница – симпатичная толстушка с веселыми
глазами и аппетитными ямочками на щеках. – Что господа желают? Чай,
кофе, бутерброды, печенье, вафли? – Мне чаю, пожалуйста, – попросил
Карл. – Мне тоже, хозяюшка, подмигнул ей Гарик. – А лимончика у вас не
найдется? – Для хорошего человека у нас все найдется, – смешливо фыркнула толстушка…» (Маринина 1997: 179-180). Эти возможные варианты планов действия сопровождаются такими грамматическими и лексическими
средствами, как возможно, может быть, вопросительными предложениями,
частицей

ли, конъюнктивными формами в немецком языке:

Wie wär’s;

Könntest du; Hast du schon mal.… Например: «Herr Noske: Wie wär’s also mit
einem gutbürgerlichen deutschen Restaurant? – Herr Weber: Ja, ehrlich gesagt,
ist mir das lieber. – Herr Noske: Dann kann ich zwei Restaurants empfehlen, die
Bingelstube oder das Restaurant Zum Kuhhirten Turm» (Conlin 1995: 168); «Не
прикажете ли завтрак в нумер? – спросил портье, делая вид, что не заметил асессорова конфуза. – Нет, не нужно, – ответил тот» (Акунин 2003:
4); «Невзоров побежал к пристани и, ломая язык, обратился по-левантийски
к безусому русскому с юнкерскими нашивками, только что спустившемуся в
портовую суету: – Русский, хочешь девочку из султанского гарема? – вай!
(Щелканье языком, и глаза летят кверху.) Симпатичный, ароматный, совсем рахат-лукум, пышный, белый, сладкий, – ай, ай… Иди за мной» (Толстой 1989: 122). Функция этих индикаторов – с помощью когнитивного ме249

ханизма переспективизации сфокусировать внимание слушающего на не
актуализированные им концепты действий. Использование неопределенноличного местоимения man указывает на идентифицирование знния говорящего с коллективным знанием. Следует отметить, что предложение не всегда
сопровождается убеждением. Например, предлагая проводить девушку, Невзоров использует безальтернативное высказывание, не подтвеждая его обоснованием: «Позвольте, я провожу вас домой, сударыня. – Убирайтесь»
(Толстой 1989: 75). Нередко предложение выражается с помощью утвердительных высказываний. Например: «Здесь просили врачебной помощи. Я могу
подать ее. Покажите мне вашу руку…» (Пастернак 1989: 74). Утвердительное высказывание содержит в данном случае модальный глагол.
Следует отметить, что предложение, эксплицитное или имплицитное,
является основой рекламного дискурса. Например: «Вывеска старого грека
оставалась, но в окне был приклеен рукописный плакат: Зайди и приятно
удивишься» (Толстой 1989: 125).
Итак, языковыми средствами реализации предложения в дискурсе являются перформативные глаголы, модальные глаголы, вопросительные предложения, вопросительные предложения с разделительными союзами oder,
или, вопросительные предложения с союзом ли в русском языке, ob в немецком языке, утвердительные предложения, повелительные предложения. Интегративность речевого взаимодействия обусловливается дискурсивными
связями интеракциональной и языковой координат.
Модель дискурсивной практики предложение наглядно представляет
диалог на вокзале у железнодорожной кассы, когда говорящий спрашивает у
кассира о возможных вариантах пути до пункта N и из предложенных вариантов выбирает один наиболее подходящих ему по времени, цене и комфорту, предприняв предварительно оценку альтернативных планов. В свою очередь кассир может предлагать клиенту варианты поездки, а адресат выбирает
один из предложенных ему способов. Например:
«Auskunft: Deutsche Bahn Frankfurt, guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen?
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Frau Brenner: Guten Tag, ich fahre mit dem ICE von Frankfurt nach München und möchte eine Fahrkarte buchen.
Auskunft: Fahren Sie einfach, oder hin und zurück?
Frau Brenner: Hin und zurück, bitte.
Auskunft: Möchten Sie erste oder zweite Klasse?
Frau Brenner: Erste Klasse, bitte.
Auskunft: Möchten Sie auch eine Platzreservierung haben?
Frau Brenner: Ja, bitte, für die Hinfahrt. Ich fahre am Freitag, dem 14. Juli,
um 11.43 Uhr. Muss ich da extra bezahlen?
Auskunft: Nein, wenn Sie mit dem ICE fahren, brauchen Sie für die Platzreservierung nicht extra zu bezahlen. Möchten Sie im Großraumwagen oder im Abteilwagen sitzen?
Frau Brenner: Im Großraumwagen, bitte.
Auskunft: Raucher oder Nichtraucher?
Frau Brenner: Nichtraucher, bitte.
Auskunft: Möchten Sie einen Fensterplatz oder einen Gangplatz haben?
Frau Brenner: Einen Fensterplatz, bitte.
Auskunft: So, das macht 154 Euro plus 6 Euro ICE-Zuschlag, alles zusammen 156 Euro.
Frau Brenner: 156 Euro, ist gut. Sagen Sie, kann ich die Fahrkarte am
Bahnhof abholen?
Auskunft: Ja, Sie gehen zum Schalter für vorbestellte Fahrscheine. Wie
möchten Sie die Fahrkarte bezahlen?
Frau Brenner: Mit Kreditkarte. Ich habe American Express.
Auskunft: Gut. Also, sagen Sie mir zuerst Ihren Namen....» (Conlin: 175).
Важным здесь является то, что говорящий не оказывает давление на
слушающего.
Дискурс «предложение» включает, как правило, обоснование предложения. Обоснование предложения может осуществляться с помощью различных речевых тактик. Одной из самых распространенных является тактика
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«описание положительной перспективы». Стандартная модель такого дискурса: предложение – положительная перспектива. Например: «Christa wurde für die Oberschule vorgeschlagen. Ihr Lehrer kam ins Hegerhaus und sprach
mit den Eltern darüber. …”Ganz bestimmt bekommt Christa ein gutes Stipendium”, versicherte der Lehrer. Reichlich genug für Schulgeld und Bücher und mancherlei anderes, das nӧtig wäre, wenn sie sich nicht entschlӧssen, das Mädchen
ins Internat zu geben (Brĕzan 1957: 17). Дискурс предложение учителя строится по простой схеме. Кристе предложено обучаться в старших классах школы. Если родители будут согласны, Криста будет получать стипендию, достаточную для покупки книг и еще чего-либо. Схематически данный дискурс
может быть представлен базовой дискурсивной моделью «предложение –
обоснование предложения» (см.: Схема 18)
Схема 18
Модель дискурсивного жанра
«предложение – обоснование предложения»
АДРЕСАНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обоснование предложения

Если предложение не принимается, адресант может, не оставляя попытки, продолжать свое аргументирование, выделяя другие выгодные аспекты предложения или другие положительные перспективы. Например: студент
Алексей Романов в романе Б. Акунина «Младенец и черт» случайно провалил операцию по поимке иностранного шпиона, вмешавшись в драку и дав
ему уйти. Чтобы загладить свою вину, он предлагает штабс-ротмистру Коз252

ловскому свою помощь: «Вид у студента сделался совсем убитый. – Господи! Я очень виноват. Господин штабс-ротмистр, позвольте мне как-то исправить… Давайте я буду вам помогать. Я бесплатно, из одного патриотизма. Вы, может быть, думаете, я ни на что не годен? Я на велосипеде
езжу, боксирую. Кстати, и в футбол играю. То есть раньше играл, хавбеком
в университетской команде. – Сердиться на него Козловский больше не
стал. Лишь устало попросил: – Послушайте, хавбек, уйдите, а? – Мальчик
продолжал лепетать чушь: – Я сообразительный. У нас на факультете был
чемпионат по разгадыванию ребусов, так я первое место занял… – Марш
отсюда!!! – гаркнул тогда князь страшным голосом. – Ребусы, тттвою
мать! – Студента Романова за дверь вынесло будто ураганом». (Акунин
2008: 57). В качестве аргумента в данном диалоге выступает обоснование
предложения с помощью когнитивного механизма оценка. Отказ адресата
маркируется пренебрежительным отношением, о чем свидетельствует обращение хавбек, качество, выделенное из всех перечисленных как уничижительное Данный диалог представлен полиаргументной моделью (см.: Схема
Схема 19

19).

Полиаргументная модель дискурсивного жанра «предложение»
АДРЕСАНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Положительная оценка
предлагаемого

Описание положительной перспективы
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В том случае, если разница в когнитивном состоянии коммуникантов
значительна, то это требует от адресанта для достижения своих целей дополнительных креативных вербальных усилий. Например: «Der Fremde nahm
sich einen Stuhl. – «Ich bin nämlich Hans Hagen. Christas Vater, sozusagen. Ich
muss sagen, das Mädchen hat sich ja herausgemacht, ist ja sozusagen schon beinahe erwachsen. Kann schon kräftig in der Wirtschaft mithelfen, nicht?” – Mutter
Lentsch starrte in das Gesicht des Fremden, der immerzu lächelte, während ihr
kalte Angst ans Herz griff. – “’s ist ein gutes Mädel.” < > Aber der Fremde redete weiter und lächelte weiter: Dass er es für seine Schuldigkeit erachte, wenigstens
nun einen kleinen Teil beizutragen für den Unterhalt des Mädchens. Dann legte er
hundert Mark auf den Tisch und sagte, das sei für die ersten vier Monate dieses
Jahres, und künftig werde seine Bank monatlich fünfundfünfzig Mark überweisen
und …Hier wachte Mutter Lentsch aus ihrem dumpfen Schmerz auf. Nein, nein,
der Herr solle das Geld wieder mitnehmen, sie kämen auch so aus, Gott sei Dank.
Noch sei der Mann rüstig, und sie bekäme ja die Rente.… < >“Ja, ja”, sagte er
langsam, fast als ob er zu sich selbst spräche, “man kann nicht zurückholen, was
einmal geschehen ist.” (Brĕzan 1957: 10-12). В приведенном отрывке Ганс Хаген, желая вернуть когда-то брошенную дочь, не решается открыто выразить
цель своего визита. Он хочет постепенно привязать дочь к себе, давая приютившей ее семье деньги и навещая ее. Но терпит неудачу, деньги возвращают ему назад.
Одна из речевых тактик дискурсивного жанра «предложение» – описание положительной перспективы в случае его принятия и негативной перспективы в случае его отклонения. Приведем пример, в котором с помощью
применения когнитивного механизма перспективизация отчетливо прослеживается последовательность использования в аргументативном дискурсе
убеждающих высказываний от нейтрального совета к предложению и предостережению. Сбежавший из концлагеря Фюльграбе пытается убедить своего товарища Георга Гейслера вернуться обратно, сдаться. Георг, в свою очередь, приводит аргументы в пользу того, что надо продолжать побег. «Glaub
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mir, Georg, ich werde sofort dort hingehen. Das ist sicher das beste. Und du gehst
mit. Ich war gerade auf dem Wege dorthin. Gott selbst hat uns zusammengeführt.
Sicher!»...– Georg fuhr plötzlich zusammen. «Du bist verrückt», sagte er. – «Wollen mal sehen, wer von uns beiden verrückt, ja verrückt ist! ...Nimm mal dein bisschen Verstand zusammen, Bürstchen, guck dich mal um, ganz schnell, ganz unangenehm wirst du kaputtgehen, wenn du nicht mit mir machst, Freundchen. Sicher!
Komm!» – «Du bist ja ganz verrückt!» sagte Georg. «Die werden sich ja den
Bauch vor Lachen halten, wenn du anrückst. Ja, was glaubst du denn?» – «Lachen? Sollen Sie lachen! Aber sie sollen mich leben lassen. Guck dich doch mal
um, Freundchen, etwas anderes bleibt dir gar nicht übrig. Wenn du heute nicht geschnappt wirst, wirst du es morgen, und kein Hahn wird nach dir krähen.
Bürstchen! Bürstchen! Diese Welt hat sich ein ganz klein bisschen verändert. Kein
Hahn kräht mehr nach uns. Komm – geh mit mir. Das ist das aller-, aller-, allerschlaueste. Das ist das einzige, was uns rettet. Komm, Georg.» – «Du bist vollkommen verrückt.» ... Füllgrabe beugte sich über Georg und sagte: Wem nicht zu
raten ist, Georg, dem ist nicht zu helfen. Adieu, Georg.» – «Nein, halt noch mal»,
sagte Georg. ... «Mach doch so was nicht, so was Wahnsinniges! Selbst in die Falle rein! Aber du wirst ja ganz rasch kaputtgehen. Aber die haben doch noch nie
Mitleid gehabt. Aber auf die macht doch gar nichts Eindruck. Aber Füllgrabe,
aber Füllgrabe!» (Seghers 1971: 222-223). Каждый из собеседников в приведенном диалоге имеет свое представление о спасении после бегства из лагеря. Коммуниканты пытаются убедить друг друга, применяя когнитивный
механизм перспективизации, генерализации используя тактику описания
негативной перспективы при осуществлении плана противника, ссылки на
коллективное знание. Так, Фюллграбе, намереваясь сдаться, уверен, что Георг вскоре будет пойман. Георг, в свою очередь, убежден, что в случае возвращения в лагерь они, наверняка, будут казнены. А продолжение побега
имеет шанс на спасение. Ни одному из говорящих не удается изменить картину мира собеседника, т.е. сложившиеся представления другого. Каждый из
коммуникантов терпит неудачу в попытке навязать свое мнение другому.
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Лишь последующие события показывают правоту Георга. В споре использованы такие речевые средства, как побудительные предложения, придаточные
условные, пословица, модальные слова со значением уверенности, оценочные слова и др.
Скрытое предложение может содержать тактику запроса совета. Например: «ПАШКА (подходит к Валентине, демонстрирует рябчиков). Трофеи. Мало их стало. Возьми, если хочешь. ВАЛЕНТИНА. Не надо. (Убила комара на своей руке.) ПАШКА. Поговорим, Валя. Небольшая пауза. Когда я
отсюда уезжал, ты вот (показывает) была. Совсем пацанка, я и не смотрел
на тебя. Да и смотреть не на что было. За шесть лет, Валя, я кое-что повидал. И геологию тебе, и службу, и стройки разные, и городской жизни попробовал. ВАЛЕНТИНА. Не много ли? ПАШКА. Я, Валя, везде нужен. Не об
этом речь. Вот, говорят, в гостях хорошо, а дома лучше. Может, правда?
Может, хватит мне шататься? Здесь дом, хозяйство, леспромхоз - работы
навалом. Шофера здесь, говорят, неплохо заколачивают. Может, закрыть
гастроли и приземлиться на лоне родной природы? Может, так, Валя?
(Ждет, потом.) Че молчишь? Совета у тебя спрашиваю. ВАЛЕНТИНА. Твое
дело. Что я тебе посоветую?» (Вампилов 1999: 359). В приведенном примере Пашка хочет сделать предложение Вале пожениться. Боясь получить отказ, он использует тактику запроса совета, каузируя свое желание остаться
фактическими событиями, тем, что он уже все повидал, положительной перспективой хороших заработков дома, а не эксплицитным желанием остаться
с Валентиной. Чтобы понять собеседника, адресату необходимо задействовать интерпретирующую функцию языка и определить не только что сказал
адресант, но и зачем он это сказал. Такая дискурсивная практика репрезентируется моделью имплицитного предложения (см.: Схема 20).
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Схема 20
Модель дискурсивного жанра «имплицитное предложение»
АДРЕСАНТ

АДРЕСАТ

Отказ от речевого действия «совет»
«с

Запрос совета
(имплицитное предложение)

Аргументация в дискурсе может быть как одномоментной, так и носить
многоразовый, дистантный характер. При этом креативный адресант меняет
речевые тактики, добиваясь исполнения намеченной цели. Так, например,
учительница Лидия Михайловна в рассказе В. Распутина «Уроки французского», видя, как голодает один из ее учеников, хочет подкормить его. Зная,
что он гордый и в силу своего характера не примет помощь, она вызвала его
к доске и заставила читать французский текст, что ученик не смог правильно
сделать. «Хватит, ой, хватит! – испугалась Лидия Михайловна и замахала
на меня, как на нечистую силу, руками. – Да что же это такое?! Нет, придется с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет». (Распутин 1981:
40). В данном случае предложение заниматься французским языком учительница выводит, применяя когнитивный механизм инференция, как необходимость, доказанную с помощью инсценированной ею ситуации. Однако
это было еще не все. За данным предложением последовало еще одно, заниматься у Лидии Михайловны по вечерам дома, обоснованное тем, что в школе у них до второй смены остается времени в обрез. И уже только дома Лидия Михайловна, закончив урок, приступала к реализации своей цели, звала
ученика ужинать. Однако и тут она терпела неудачу, поскольку в силу своей
стеснительности ученик «вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочет, пятился вдоль стенки к выходу». После нескольких попыток Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать его за стол. Однако она не оставила
свое намерение помочь ученику. Она поменяла лишь стратегию, собрав ему
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однажды посылку, но и посылку ученик вернул назад: «А макароны эти ты
возьми… – Не возьму, – перебил я ее. – Ну, зачем ты так? Я знаю, что ты
голодаешь. А я живу одна. Денег у меня много. Я могу покупать, что захочу,
но ведь мне одной… Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть – Я совсем не
голодаю. – Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмешь сейчас эти макароны и сваришь себе
сегодня хороший обед? Почему я не могу тебе помочь – единственный раз в
жизни? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Столько
у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чем ничего не соображают и
никогда, наверное, не будут соображать, а ты способный мальчишка, школу
тебе бросать нельзя. Ее голос начал на меня действовать усыпляющее; я
боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не понять, я,
мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь» (Там же: 49-50). После
второй неудачной попытки Лидия Михайловна поменяла стратегию. Она решила давать ему понемногу денег, но опять же, не с помощью прямого предложения, а косвенного. Зная, что он хорошо играет в «чику» (игра с монетами), предложила поиграть с ним в аналогичную игру «пристенок». При этом
ее попытки поддаваться ему не имели успеха. Ученик заметил это: «И тут я
неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня
выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину,
– там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотянулся без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся. – Нет, – заявил я, – так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно. – Но я действительно не
могу их достать, – стала отказываться она. – У меня пальцы какие-то деревянные. – Можете. – Хорошо, хорошо, я буду стараться. Не знаю, как в
математике, а в жизни самое лучшее доказательство – от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснуться
монеты, исподтишка подталкивает ее к пальцу, я обомлел. Взглядывая на
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меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу ее чистой воды мошенничество, она как ни в чем не бывало продолжала двигать монету. – Что вы
делаете? – возмутился я. – Я? А что я делаю? – Зачем вы ее подвинули? – Да
нет же, она тут и лежала, – самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отперлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или
Птахи. Вот это да! Учительница называется! Я своими собственными глазами на расстоянии двадцати сантиметров видел, что она трогала монету,
а она уверяет меня, что не трогала, да еще и смеется надо мной (Там же:
58). Использование последней тактики оказалось успешным. У ученика появились деньги. Опять он бегал на базар и покупал молоко. Заметим, что достижение поставленной цели заняло у учительницы значительный промежуток времени. Для осуществления своего замысла ей пришлось интегрировать
личностные, социокультурные, интеракциональные, языковые координаты.
Можно констатировать, что аргументация в дискурсе может осуществляться
как краткосрочно, сиюминутно, так и в долгосрочной перспективе, поэтапно
с изменением стратегий. Такой диалог представляет модель «настоятельное
предложение» (см.: Схема 21).
Схема 21
Модель дискурсивного жанра «настоятельное предложение»

АДРЕСАНТ

АДРЕСАТ

Отказ 1

Имплицитное предложение 1

Отказ 2

Имплицитное предложение 2

Принятие предложения

Имплицитное предложение 3
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Проанализируем еще один пример: «Меня догнал молодой человек.
Модно одет. На вид двадцать – двадцать два года. Хорошо говорит порусски. «Хотите хорошо провести время?» – «Нет, спасибо». – «У нас очень
интересная программа. Тут совсем недалеко». Я посмотрел на часы, было
около девяти вечера. «Нет, благодарю. Мне пора в отель». Я пошел вперед.
Молодой человек шел за мной. Поравнялся: «Такого вы еще не видели. Это
исключительное представление». Его глаза лучились приязнью, теплотой,
заботой о моем досуге. Он улыбался. «Не думаю, что вы можете предложить такое, что я не видел». – «Уверяю вас. Получите незабываемые впечатления». – «Нет, в другой раз». Я думал, конечно, что это какой-нибудь
развод. Шоу на доллар, попросят пятьдесят. «Нет», – я покачал головой,
пошел дальше. Он не отставал. Его это не смущало. Он улыбался. Он явно
ничего не терял, ни о чем не беспокоился. Не я, так другой. Он продолжал
идти рядом, задавал вопросы: «Вам нравится Турция?» – «Вы уже бывали
тут?» – «Бывал». – «Вы должны узнать побольше. Программа на полчаса.
Но вы отдохнете как никогда». Он улыбался широко, белозубо, приятно –
сама любезность. Он был так убедителен. Как выяснилось позже, он говорил
совершенную правду. В такой программе я еще ни разу не участвовал. Поэтому так хорошо убеждал. Убедил. «Хорошо, – сказал я, – только ненадолго». – «Конечно, как скажете. Не понравится – развернетесь, уйдете». –
«Где это?» – «Да каких-то двести метров. Рядом, два шага» (Финогеев
2011: 93). Цель турецкого подданного в приведенном диалоге – ограбить русского туриста, стратегия: побудить к действию – заманить русского туриста в
криминальный район, ресторан, посадить к нему за столик двух женщин, заставить его угостить их шампанским и взять с туриста за это угощение непомерно высокую цену – тысячу долларов и, таким образом, ограбить. Речевые
действия турецкого гражданина основаны на прогнозировании концептуальной системы собеседника, в частности, его этнокультурной координаты, от-
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сутствии этнических и социокультурных знаний о криминальных районах
Турции.
Итак, базовой моделью дискурсивного жанра «предложение» является
модель «предложение – положительная перспектива». Данная модель репрезентируется с помощью таких когнитивных механизмов, как: перспективизация, оценка, ссылка на коллективные знания, т.е. генерализация. В качестве
речевых тактик обоснования выступают: описание положительной перспективы, перечисление положительных качеств предлагаемого субъекта или
предмета, ссылка на неудовлетворительные события или обстоятельства, мотивация предполагаемого действия. Речевые тактики адресата обусловливается его позицией. В конфликтном дискурсе, как правило, адресат преследует
стратегию отказа, осуществляемую с помощью таких речевых тактик, как:
описание негативных событий в прошлом или негативных последствий в будущем. В качестве вариативных моделей дискурсивного жанра «предложение» выявлены полиаргументная, имплицитная модель, настоятельное предложение.
2.1.4. Интегративность формата речевого взаимодействия в
дискурсивном жанре «СОВЕТ» и его моделирование
Пропозициональная структура дискурсивного жанра «совет» несколько
иная, чем структура дискурса «предложение». Адресанту уже известны определенные планы действий, возможно, они также и выделены им из других
альтернатив действий. Но они кажутся ему равноценными, он не может назвать причины, по которым он одну из этих альтернатив должен предпочесть.
У него, таким образом, отсутствуют критерии для оценки этих планов действий. Поэтому стадия принятия решения блокируется в том месте, где оценка
должна быть положена в основу определенного плана действий. Эта оценка
осуществляется адресантом в речевом действии совет. При этом оценка совета маркирована положительным знаком. Таким образом, если в предложе261

нии ментальный акт оценка осуществляет адресат, перед которым стоит дилемма выбора, то в интеракции совет оценку предпринимает адресант, от которого исходит этот акт. В то время как при предложении говорящий знакомит слушающего с тем или иным дальнейшим планом действий, при совете
он выделяет, отграничивает один единственный план из всех других альтернатив. Поэтому совет для определенной цели и одного говорящего не может
быть сначала одним, потом другим. Высказывание совета связывает говорящего с отмеченной им альтернативой как положительной. Адресант оценивает план действий адресата не только в общем, но также через личные способности слушающего. Это означает, что он кратковременно ставит себя в позицию аадресата. Это проявляется в формулировках типа «на Вашем месте»,
«Ich an Ihrer Stelle würde…». Таким образом, размещение механизма оценки
в структуре побудительного диалога является одним из важных критериев
разграничения интеракций предложение и совет. Например, господин Носке
предложил господину Веберу два ресторана с немецкой кухней. Видя затруднения господина Вебера с выбором ресторана, Носке используя когнитивный механизм оценку, высказывает совет: «Die Bingelstube hat eine
Freiterrasse, da kann man wunderbar draussen sitzen. Aber das Restaurant Zum
Kuhhirten-Turm hat, glaube ich, die bessere Speisekarte. Der Kuhhirten-Turm ist
auch in Sachsenhausen. Das ist unser Vergnügungsviertel, das sollten Sie sehen. –
Herr Weber: Prima, gehen wir also ins Restaurant Zum Kuhhirten-Turm» (Conlin
1995: 168).
Второй момент различия предложения и совета связан с фокусом альтернативных действий. В диалоге, в основе которого лежит интеракция предложение, фокус альтернативных действий адресата довольно узок. Вследствие предложений адресанта он расширяется. В диалоге, в основе которого
лежит интеракция совет, фокус альтернативных действий адресата, наоборот, очень широк. Он затрудняется выбрать одну из них. Вследствие советов
адресанта фокус альтернативных действий адресата сужается до нескольких
и даже одной из них. Например: «Herr Weber: Und was macht man abends in
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Frankfurt? – Herr Noske: Es gibt viele Möglichkeiten. Es kommt darauf an, was
Sie gerne tun. Wenn Sie sich für Kultur interessieren, könnten Sie in die alte Oper
gehen... Und weil Sie ja aus der Goethe-Stadt Weimar kommen, müssen Sie unbedingt Goethes Geburtshaus besuchen... Es gibt auch viele interessante Museen in
Frankfurt. Wenn Sie sich für Filme interessieren, könnten Sie das Deutsche Filmmuseum besuchen» (Conlin 1995: 170). Как показывают примеры, репрезентация концепта совет осуществляется такими средствами языковой координаты, как придаточные условные предложения с союзом wenn, придаточные
причины с союзом weil, глаголами в форме конъюнктив. Аналогично в русском языке в данном случае активно используется сослагательное наклонение, перформативный глагол советовать: Например: «Не сдобровать тебе.
Убраться бы тебе, Купринька, куда-нибудь подальше» (Пастернак 1989: 37);
«А то, что неплохо бы помещицу Спицыну и приказчика Кукина получше
расспросить» (Акунин 2000: 28); «Я бы советовал поместить ее в больницу»
(Пастернак 1989: 187). Средствами реализации совета являются также фатические знания, позволяющие профилировать мнение адресанта и определяющие выбор соответствующих языковых средств. Это могут быть метакоммуникативные высказывания с глаголами meinen, glauben, думать, полагать, считать, перформативный глагол raten, Ratschlag geben, советовать в
сослагательном наклонении, конъюнктиве в немецком языке, употребление
инфинитива и других частей речи с частицей бы в русском языке, конъюнктивных форм с модальными и другими глаголами в немецком языке.
В основе концептуальной структуры дискурсивного жанра «совет» лежит базовая структура, конституэнтами которой являются образцы речевых
действий: запрос совета и совет. Такую базовую структуру, представленную
схемой 22, демонстрирует, например, следующий диалог:
«Herr Spät (Abteilungsleiter Prägemaschinen): Was können wir tun, um die
Abrollmaschine M-CC-1 in Arbeit zu nehmen? Sehen Sie eine Möglichkeit?
Herr Mitter (Ingenieur, Leiter des Konstruktionsbüros). Ja, ich sehe eine
Möglichkeit. Bei der Teilefertigung schaffen wir es» (Kelz, Neuf 1993: 67).
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Схема 22
Базовая модель дискурсивного жанра «совет»
АДРЕСАНТ

АДРЕСАТ

Запрос совета

Совет

Расширение базовой структуры диалога-совета может последовать в
результате расширения диалога с помощью использования когнитивного
механизма добавления знаний, если говорящий, прежде чем он выразит
свой запрос о совете, вначале опишет ту затруднительную ситуацию, в которой оказалось в данном примере руководство завода с получением нового заказа, например: «Herr Spät: Wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Unser
Kunde aus Wien hat die Abrollmaschine M-CC-1 bestellt» (Kelz, Neuf 1993: 67).
Альтернативная возможность состоит также в том, что второй говорящий, прежде чем дать совет по разрешению проблемы, вначале поставит ряд
обеспечивающих понимание вопросов: «Herr Müller: Warum müssen wir gerade jetzt mit der Abrollmaschine beginnen? Warum ist die Arbeit so dringend?»
(Kelz, Neuf 1993: 67).
С исполнением таких речевых действий создаются предпосылки для
эффективной коммуникации в смысле реализации желаемой цели. Но такие
речевые действия в концептуальной структуре диалога рассматриваются как
факультативные. С когнитивной точки зрения концептуальное взаимодействие в данном случае объясняется тем, что ментальные пространства говорящих обладают возможностью приращения. Под приращениями понимается
возможность добавления в названные множества новых элементов и варьирования отношений между ними по мере развертывания дискурса [Fauconier
1985: 16-17].
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Структура дискурсивного жанра «совет», включающая ответную реакцию адресата речевым или неречевым действием (или несовершением действия) предполагает сопровождение совета обоснованием. Речевые тактики
обоснования в данном случае – описание положительной или отрицательной
перспективы для слушающего. Например: «Купе после случая в Гамбурге, где
революционные матросы прикладами вышибли дверь, он не запирал. Начальник патруля посоветовал моему импресарио в дальнейшем оставлять дверь
открытой, чтобы красногвардейцы не заподозрили чего-нибудь дурного. – А
то ведь знаете, как бывает, герр артист, – обратился он к Цельмейстеру. –
Взбредет кому-нибудь в голову, что в купе контра, и начнет стрелять. У нас
тоже дураков хватает. – Конечно… Обязательно, герр матрос, – заявил
Цельмейстер» (Ишков 2010: 50-51). Схема речевых действий адресанта в
данном случае такова (см.: Схема 23).
Схема 23
Модель дискурсивного жанра «предупреждающий совет»
АДРЕСАНТ
АДРЕСАТ

СОВЕТ

Описание негативной перспективы в случае несоблюдения совета
(предупреждение)

Следование совету

Рассмотрим еще один пример: «ХОРОШИХ. На твоем месте, Валентина, я отсюда давно уехала бы. Слышишь? Целый месяц молчком, не надоело тебе? (Не сразу.) Ну действительно! Сестры у тебя выучились, по иркутскам живут да по красноярскам, а ты чем хуже? Ведь ты, поди, и в городе ни разу не была. Это в твои-то годы... Павел вон рассказывает: в горо265

де и работать можно и учиться - все условия. Ему вон и квартиру обещают,
несмотря, что холостой. (Помолчала.) Отца твоего могу понять. Его хозяйство не пускает. И деньга леспромхозовская. (Значительно.) Тебя не понимаю. (Вдруг запальчиво.) Слушай! Докуда это будет продолжаться? Думаешь, заступился он за тебя значит, что ж. Да ничего это не значит! Так
просто, для порядка и вовсе не ради тебя. Не замечал он тебя и не замечает.
Скажи, не так? ВАЛЕНТИНА. Так, тетя Аня, так. ХОРОШИХ. У него жена
в городе! Знаешь ты про это? А Зинаида? Или ты не видишь? ВАЛЕНТИНА.
Вижу, тетя Аня. ХОРОШИХ. Так из-за кого же ты переживаешь - подумай!
Не стыдно тебе? ВАЛЕНТИНА. Нет. Не стыдно. Я никому не навязываюсь.
А из-за кого переживаю - это мое дело. И вы мне не запретите. Не то что
вы, а если хотите знать, даже он сам не может мне запретить. Это мое
дело. Хороших энергично разводит руками, выражая тем самым крайнюю
степень удивления и отчаяния что-либо доказать. Обе некоторое время
молчат. ХОРОШИХ (негромко, примирительно, с горечью). Что мне с Павлом делать? Как быть? Упрямый он. И дурной сделался. Упрямый он всегда
был. Я мать ему, но выходка у него не моя. Бывало, че увидит, ну пропало.
Вынь да положь. Лет до десяти, пока я одна была, баловала я его. (Вздохнула.) Потом отошла ему лафа. (Не сразу.) Не даст он нам покою. Слышишь,
Валентина. Не отстанет он от тебя» (Вампилов 1999: 360-361). В приведенном примере Хороших, опасаясь за неадекватное поведение своего сына,
влюбленного в Валентину, зная, что он получит отказ, преследует стратегию
отъезда Валентины из их таежного поселка. Советуя Валентине уехать из поселка, Хороших подкрепляет свое мнение высказываниями других личностей
(Павла), использует такие когнитивные механизмы, как сравнение, каузация,
профилирование авторитетного мнения, перспективизация. Среди языковых
средств следует отметить использование метакоммуникативного высказывания на твоем месте, глаголов в сослагательном наклонении, модальных слов
и частиц, междометий Ну действительно!, ведь, указательного местоимения
вон, вопросительных предложений и восклицательных предложений Да ниче266

го это не значит! Скажи, не так? Знаешь ты про это? А Зинаида? Или ты
не видишь? Слушай! Докуда это будет продолжаться? Так из-за кого же
ты переживаешь – подумай! Не стыдно тебе?
Совет может быть полиадресантным. Приведем пример коллективного
обсуждения и оценки совета в полилоге: «МЕЧЕТКИН (жует, обращаясь к
Еремееву). Слышал я, ты пенсию хлопочешь? ЕРЕМЕЕВ (машет руками).
Обратно ухожу, в тайгу ухожу. МЕЧЕТКИН (обращаясь к остальным).
Вот друг. За пенсией явился. Без документов. ХОРОШИХ. Ну и что? Работал же человек. Если он не знал про бумаги эти, виноват он, что ли? МЕЧЕТКИН. Кто же виноват? Жил, понимаете, беззаботно, как птичка божья, а? Ну вот, а теперь будь любезен, расплачивайся за собственное легкомыслие. (Жует.) У тебя дети есть? ХОРОШИХ. Дочь у него. А что толку? Уехала – и с концом. МЕЧЕТКИН. Совершеннолетняя? ХОРОШИХ.
Хватился. За сорок, поди, не меньше. МЕЧЕТКИН. Вот народец. А раньше у
них и того хуже было. Раньше они стариков вообще бросали. Сами, понимаете, на новое место, а стариков не берут. Продуктишек им оставят на
день, на два, а сами ходу. (Еремееву.) Был такой обычай. ХОРОШИХ. Ты
обычаем ему не тычь, скажи лучше, что ему делать. (С насмешкой.) Ты у
нас парень авторитетный, вес имеешь, законы знаешь – вот и давай. МЕЧЕТКИН (не замечая насмешки, раздувается). Гм. Что ж. Могу дать ему
добрый совет. ХОРОШИХ. Ну? МЕЧЕТКИН. Пусть в суд подает. ЕРЕМЕЕВ
(испуганно). Почему в суд? МЕЧЕТКИН. На дочь свою, на алименты. Разыщут твою дочь, будешь с ней судиться. ЕРЕМЕЕВ. Зачем суд? Почему дочь?
Нет, нет! Не надо! МЕЧЕТКИН (всем). Струсил. Вот друг. (Еремееву.) Чего
испугался? Судить будут заочно, притом в твою же пользу. И притом...
ЕРЕМЕЕВ (перебивает). Нет, нет! Обратно ухожу, в тайгу ухожу. ХОРОШИХ. Нет, Илья, ты послушай. (О Мечеткине.) Дурак дураком, а дело
говорит. МЕЧЕТКИН (оскорбился). Анна Васильевна! Вы забываетесь. ХОРОШИХ (Еремееву). Ты пойми, ведь дочь твою найдут. ЕРЕМЕЕВ (дрогнул).
Найдут, говоришь? ХОРОШИХ. В чем и дело. Помогать она тебе должна. А
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не захочет, ну тогда ее судом заставят. ЕРЕМЕЕВ (качает головой). Нет,
нет! В тайгу ухожу. ДЕРГАЧЕВ. Ну и правильно. Научат они тебя: с собственной дочерью судиться. А ты не слушай. Ты век не судился, и не твое
это дело. (Кашкина появляется на своем балкончике). Твое дело свободное.
Закон – тайга, прокурор – медведь. Собирайся, брат, до дому. ЕРЕМЕЕВ
(закивал). До дому, до дому» (Вампилов 1999: 362-363). В приведенном
фрагменте из пьесы А. Вампилова совет Еремееву подать на дочь в суд дает
Мечеткин, но в оценке совета участвуют все собравшиеся возле «Чайной».
Представим модель речевого взаимодействия говорящих схемой 25.
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Схема24
Модель дискурсивного жанра «полиадресантный совет»
АДРЕСАНТ 1

АДРЕСАТ

Запрос информации подтверждением

Отрицание запрашиваемой информации как ложной, сообщение новой информации

Негативная характеристика адресата

Присутствующий 1

Настаивание на негативных качествах
адресата,
запрос дополнительной информации

Оправдание
адресата
Информирование 2

Уточнение информации

Конкретизация
информации
Запрос совета,
комплимент с
издевкой

Информирование о
прежних обычаях
Согласие дать совет,
СОВЕТ

Запрос о причине
рекомендуемого
совета

Детализация совета

Повторный
Отказ 1

Негативная характеристика поведения адресата,
каузация совета

Повторный
отказ 2

Апелляция к разуму
присутствующего 1

Негативная характеристика
адресанта.
Оскорбление
адресанта.
Положительная
характеристика
совета.
Описание положительной
перспективы
Присутствующий 2

Оценка речевых действий адресанта.
Совет 2, аргументация совета

Согласие принять
совет 2
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Итак, базовой моделью речевого жанра «совет» является наличие нескольких вариантов действий в концептуальной структуре адресата. Неспособность отдать предпочтение одному из них вынуждает адресата обратиться
за помощью к адресанту. Адресант выбирает одно из альтернативных действий и рекомендует его адресату, используя когнитивный механизм оценки.
Помимо оценки задействованными могут быть также когнитивные механизмы перспективизации, сравнения, каузации.
2.1.5.Интегративность формата речевого взаимодействия в
дискурсивном жанре «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и его моделирование
Предупреждение и угроза относятся, как было отмечено выше, также к
регулятивным речевым побуждениям. Акты предупреждения выделяются в
отдельный тип в таксономии речевых актов Ю.Д. Апресяна [Апресян 1986:
209-210], предупреждение и угроза как промисив и менасив в системе речеактовых высказываний Г.Г. Почепцова [Почепцов 1981а: 217-218], высказывания угрожающего характера именуются в монографии Е.И. Григорьева как
минатив, предупреждения как апеллятивы [Григорьев 1997]. Пропозициональная структура ситуации предупреждения выглядит следующим образом.
Адресат находится в процессе исполнения действий. При этом достаточно,
что слушающий лишь планирует это действие или может осуществить его в
будущем при определенном стечении обстоятельств. В данном случае предупреждение относится к механизму ориентирования, который руководит процессом действий по определенному плану или сопровождает его. Планируемое адресатом действие попадает в поле контроля какого-либо лица, которое,
со своей стороны, оценивает это действие негативно, и поэтому разрабатывает план для санкционированных акций. Адресант, информированный о плане
действий адресата, и знающий о том, что это действие оценивается негативно, делает адресату предупреждение, которое обычно выражается условными
высказываниями: если а, то в. Говорящий убежден, что адресат оценивает
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свои действия также негативно. В противном случае речь идет о рекомендации. Говорящий указывает на последствия, к которым приведет исполнение
действий, планируемых адресатом. Говорящий и слушающий находятся, как
правило, в отношениях кооперации. Кооперативное отношение к адресату
обусловливает то, что говорящий посредством своего языкового действия
прерывает на некоторое время процесс действий адресата или препятствует
его начинанию. Языковое действие или жест предупреждения, которые высказывает адресант, имеют своей функцией известить адресата о последующих санкционированных действиях, дополнить картину мира адресата дополнительными знаниями о последствиях предполагаемого действия. При
этом слушающий расширяет свой фокус в ту область, в которой в его сознании существует план санкционированных акций. Например: «An allen Baracken, Straßenecken und Kabelmasten erschien eine Proklamation, die folgenden
Wortlaut hatte: «Tunnelmen! Das Syndikat wird sich keine Schraube nehmen lassen, ohne sie zu verteidigen. Wir erklären, dass in allen Syndikatsgebäuden Maschinengewehre aufgestellt sind! Wir erklären ferner, dass wir nicht spaßen!»
(Kellermann 1972: 282-283). В приведенном примере Аллан после катастрофы
в строящемся тоннеле с помощью когнитивного механизма перспективизация предупреждает рабочих о последствиях забастовок и держит их, таким
образом, под угрозой. Очень часто у слушающего в данном случае наблюдается специфическое колебание, которое свидетельствует о ментальной операции. Фаза расширения фокуса выливается в новое решение. Информация,
которая была получена, оценивается, и отсюда делаются практические выводы. Предпринимаются корректирующие действия. Адресат, находясь в процессе исполнения действий, может приостановить эти действия, или в случае
их планирования, не начинать их вовсе, попытаться осуществить свой план
иным путем. Не исключено также, что адресат может проигнорировать предупреждающее высказывание адресанта. В случае если действие уже совершено, в предупреждении речь идет о нецелесообразности его повторения.
Так, например, швейцар из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» про271

пустил члена МАССОЛИТА поэта Ивана Бездомного в нижнем белье в дом
литераторов на вечер. Сотрудники милиции делают швейцару предупреждение: «Смотри, Николай! Это в последний раз. Нам таких швейцаров в ресторане даром не надо. Ты в церковь сторожем поступи» (Булгаков 1987:
64).
Высказывания предупреждения, на первый взгляд, не содержат пропозиций и не референтны. На самом деле это не так. Функция пропозиции анализируемых высказываний заключается в том, чтобы дать информацию о денотативной ситуации, на основании которой будет в дальнейшем предпринято какое-либо действие. Вопрос о том, имеется ли в данном случае пропозиция или нет, зависит от того, сколько информации содержит ситуативный
контекст высказывания. Диалог «предупреждение» имеет комплексную
функцию и включает три типа знаний: знание о денотативной ситуации, о
фокусе действий слушающего, знания говорящего о способе действий. Следует также отметить, что существуют предупреждения, в которых говорящий
ссылается на события, не происходящие непосредственно в настоящий момент. Чаще всего ссылка осуществляется на события, имеющие отдаленный
пространственно-временной континуум. В анализируемых высказываниях
поэтому зачастую фигурируют такие лексические элементы как ich meine, ich
glaube, können, я полагаю, я думаю, может и т.п., глаголы в повелительном
наклонении. Использование в данном случае условных предложений wenn...,
dann...; если…, то…, происходит тогда, когда слушающий не располагает
информацией о последствиях предпринимаемых им действий, т.е. в поле его
знаний нет аналогичных действий. Например: «Der Kommissar starrte ihn an.
– Jetzt hören Sie einmal genau zu, Herr Mettenheimer. Auf Grund Ihrer eigenen
Aussagen, mit denen Sie unsere eigenen Beobachtungen bestätigen, in einigen
wichtigen Punkten sogar ergänzen, möchten wir Sie warnen. Wir möchten Sie
warnen in Ihrem Interesse, Herr Mettenheimer, im Interesse Ihrer gesamten Familie, als deren Oberhaupt Sie nun einmal gelten. Enthalten Sie sich jedes Schritts
und jeder Äusserung, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem gewesenen
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Mann Ihrer Tochter Elisabeth Heisler stehen. Und sollten Sie irgendein Bedenken
haben, irgendeinen Rat brauchen, so wenden Sie sich nicht an Ihre Frau und an
kein Familienmitglied und auch an keinen geistlichen Beistand, sondern wenden
Sie sich an unsere Zentrale und verlangen Sie Zimmer achtzehn. Verstehen Sie
mich, Herr Mettenheimer?» (Seghers 1971: 92-93). В приведенном примере используются бессоюзное условное предложение, перформативный глагол
warnen, модальный глагол mögen в конъюнктивной форме.
Дискурсивный жанр «предупреждение» предполагает какое-либо требование и, как и дискурс «требования», зачастую заканчивается актом угрозы. Это происходит в том случае, если адресат оказывает вербальное или
авербальное сопротивление. Рассмотрим следующий пример: «Появляется
Пашка. Поднимается на веранду, некоторое время молча стоит перед ШАМАНОВЫМ. Ну? Что скажешь? ПАШКА. Разговор у нас уже был. Может,
ты меня не понял? Про Валентину понял ты или нет? ШАМАНОВ. Пока
нет. Еще не понял. ПАШКА. Брось, не прикидывайся. Втихаря к ней подбираешься, по-интеллигентному? А я тебе говорю прямо, и притом последний
раз говорю: увижу тебя с ней – обоим не поздоровится. Худо будет. Говорю
тебе честно. ШАМАНОВ. Все? А теперь иди. Иди, иди. Погуляй, остуди голову. Предупреждаю тебя, сегодня у меня отвратительное настроение»
(Вампилов 1999: 354-356). Приведенный пример демонстрирует такую модель дискурса, когда предупреждение вызывает у адресата вследствие резкого неприятия, недовольства и злобы ответное предупреждение. Дискурсивное
взаимодействие перерастает в конфликт. Со стороны адресанта звучит угроза, которой адресат не верит. Адресат ведет себя вызывающе, «заводит» адресанта. Адресант пытается привести угрозу в исполнение.
Структуру угрозы можно вывести из структуры предупреждения. Говорящий здесь не пассивный наблюдатель акций слушающего, а обладатель
санкционированной власти, способный осуществить наказание за негативно
оцениваемое действие слушающего. Адресат находится в процессе исполнения действий. При этом он может 1) планировать действие, 2) осуществлять
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действие, 3) пытаться повторить выполненное действие. Названное действие
попадает в поле контроля адресанта, который оценивает это действие негативно. Адресант может быть представителем санкционированной власти,
полномочным осуществить наказание. Он имеет план действий, альтернативный плану действий адресата, и хочет, чтобы адресат выполнял план,
оцениваемый им положительно. Вербальным или авербальным способом он
указывает слушающему на существующий альтернативный план. Высказывание адресанта вызывает у адресата особый вид смещения фокуса или перефокусировку и приводит его к мониторингу. Решение продолжать свой план
действий или отказаться от него и принять план действий адресанта свидетельствует о провале или эффективности данного речевого действия. Следует
отметить, что акт угрозы используется в аргументативных дискурсивных
жанрах в исключительных случаях, когда коммуниканту не удается осуществить перефокусировку плана действий собеседника с помощью других речевых действий. Как правило, они редко используются в деловых переговорах,
поскольку они по своей сути деструктивны. Иными словами, посредством
речевого акта угрозы говорящий оказывает коммуникативное давление на
слушающего. В целях адекватного понимания угрозы говорящий должен
учитывать уровень знания слушающего о культурных нормах, законах и правилах, существующих в обществе.
Угрозе часто предшествует предупреждение. Например: «Иван Савельевич? – осведомилась трубка препротивным голосом. – Его нету в театре! –
крикнул было Варенуха, но трубка тотчас его перебила: - Не валяйте дурака, Иван Савельевич, а слушайте. Телеграммы эти никуда не носите и никому не показывайте. – Кто это говорит? – взревел Варенуха, - прекратите,
гражданин эти штуки! Все сейчас же обнаружат! Ваш номер? – Варенуха,
- отозвался тот же гадкий голос - ты русский язык понимаешь? Не носи никуда телеграммы. – А, так вы не унимаетесь? – закричал администратор в
ярости, - ну смотрите же! Поплатитесь вы за это, - он еще прокричал какую-то угрозу, но замолчал, потому что почувствовал, что в трубке его ни274

кто уже не слушает» (Булгаков 1987: 109). В приведенном фрагменте предупреждение высказывается обоими коммуникантами. Вслед за предупреждением со стороны Варенухи следует угроза. Через некоторое время предупреждение и угроза в адрес Варенухи приводятся и исполнение. Его избивает
свита Воланда, сопровождая свои действия словами: «Что у тебя в портфеле, паразит? – пронзительно прокричал похожий на кота, – телеграммы? А
тебя предупредили по телефону, чтобы ты их никуда не носил? Предупреждали, я тебя спрашиваю? – Предупрежди... дали… дили… - задыхаясь, ответил администратор. – А ты все-таки побежал? Дай сюда портфель, гад!
– тем самым гнусавым голосом, что был слышен в телефоне, крикнул второй и выдрал портфель из трясущихся рук Варенухи» (Там же: 111).
Зачастую высказывания угрозы не имеют конкретного пропозиционального содержания. Последующие за ними действия неизвестны заранее
адресату, тем не менее, вызывают не меньший страх. В названных угрозах
употребление придаточных условных предложений в принципе не обосновано и излишне, поскольку действие со стороны адресата уже осуществлено.
Здесь эксплицируется вторая часть высказывания, т.е. то, что будет приведен
в исполнение акт наказания. Например: «На первом привале она спокойно
подошла к Сергею, прошептала «подлец» и неожиданно плюнула ему прямо в
глаза. Сергей хотел на нее броситься, но его удержали. – Погоди ж ты! –
произнес он и обтерся…. - Ну, это ж тебе так не пройдет, – грозился Катерине Львовне Сергей. Ночью Катерина Львовна была избита Сергеем и
его дружками» (Лесков 1999: 40). В приведенном примере Катерина Львовна
возмущена тем, что Сергей отдал ее чулки Сонетке, что и вызвало ее негативные действия по отношению к Сергею. За ними последовала угроза, приведенная впоследствии в исполнение.
Языковыми средствами репрезентирования угрозы являются в первую
очередь придаточные условные предложения. Например: «Jetzt wird mir’s
doch zu bunt! Wenn Sie nun nicht gleich herausrücken, sag’ ich’s Ihrem Herrn!»
(Mann 1968: 10). В приведенном отрывке герой романа Т. Манна Дидерих не275

сколько раз уговаривал своего приятеля, кельнера из «Нетцигского подворья» дать ему трубочку с кремом. В качестве крайней меры Дидерих использует угрозу, выражая ее придаточным условным предложением. Действие в
главном предложении в придаточных условных относится к будущему времени и выражено при этом глаголом в настоящем или будущем времени. Помимо придаточных условных предложений высказывания угрозы представлены глаголами в повелительном наклонении, утвердительными высказываниями с глаголами в будущем времени, произнесенными с соответствующей
нтонацией, риторическими вопросами, междометиями, высказываниями сентенционального характера.
Речевая структура дискурса «предупреждение» вытекает из его пропозициональной структуры. Одна из основных речевых тактик такого дискурса
– информирование о негативном для слушающего положения вещей с помощью когнитивного механизма перспективизация. Такое информирование
предполагает эксплицированность оценки событий, отмеченных информационной лакуной в «картине мира» слушающего, следовательно, оценки происходящих или предстоящих событий, роли слушающего в этих событиях.
Следственно, базовой моделью дискурсивного жанра «предупреждение» является сообщение о негативных событиях для слушающего вследствие исполнения или неисполнения им каких-либо действий. Если адресат выполняет рекомендуемые действия или отказывается от своих намерений, т. е. следует предупреждению адресанта, то модель такой дискурсивной практики
маркируется положительным результатом (см.: Схема 25).
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Схема 25
Модель дискурсивного жанра «предупреждение»
с положительным результатом
АДРЕСАНТ

АДРЕСАТ

Положительная реакция на
предупреждение

Предупреждение

Рассмотрим схему использования речевых тактик в следующем диалоге, демонстрирующем коммуникативную неудачу: «Женя, – сказал я, – в
шестом бараке, кажется, поганка назревает. Это правда? – Да, я как раз
хотел тебя предупредить. – Чего же не предупредил? – Философские мысли
нахлынули. Отвлекся. Пардон… – А в чем там дело? – Хотят одному стукачу темную устроить. Онучину Ивану. – Это же твой любимый кадр. < > Я
тебе вот что скажу. Сиди-ка ты на вахте. Или у меня. А в шестой барак не
суйся. – Так они же его замочат! Каждый сунет по разу, чтобы все молчали… – Тебе что, Онучина жалко? Учти, он и на тебя капал. В смысле, что
ты контингенту потакаешь. – Не в Онучине дело. Надо по закону. – Ты вообще излишне с зеками церемонишься. – Просто мне кажется, что я такой
же. Да и ты, Женя… – Во дает, – сказал Борташевич, нагибаясь к осколку
зеркала, – во дает! Будка у меня действительно штрафная, но перед законом я относительно чист. – Про тебя я не знаю. А я до ВОХРы пил, хулиганил, с фарцовщиками был знаком. Один раз девушку ударил на Перинной линии. У нее очки разбились… – Ну, хорошо, а я-то при чем? – Разве у тебя
внутри не сидит грабитель и аферист? Разве ты мысленно не убил, не ограбил? Или как минимум не изнасиловал? – Еще бы, сотни раз. А может – тысячи. Мысленно – да. Так я же воли не даю моим страстям. – А почему? Боишься? – Борташевич вскочил. – Боюсь? Вот уж нет! И ты прекрасно это
знаешь! – Ты себя боишься. – Я не волк. Я живу среди людей… – Ладно, –
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сказал я, – успокойся. Опер шагнул к плите. – Гляди-ка, – вдруг сказал он, – у
тебя это бывает? Когда чайник закипит, страшно хочется пальцем заткнуть это дело. Я как-то раз не выдержал. Чуть без пальца не остался… –
Ладно, – говорю, – пойду. – Не торопись. Хочешь пива? У меня пиво есть. И
банка консервов. – Нет. Пойду. – Ты даешь, – поразился Борташевич, – совсем народ одичал. Пива не желает. Он стоял на пороге и кричал мне вслед:
– Алиханов, не ищи приключений!... (Довлатов 1998: 108-110). Модель такого
дискурса представляет схема 26.
Схема 26
Модель дискурсивного жанра «предупреждение» с
отрицательным результатом»
АДРЕСАНТ

АДРЕСАТ

Запрос информации

Подтверждение информации о негативном положении вещей

Позитивная
оценка участника события

Негативная оценка участника события,
Предложение альтернативного действия
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отказ от предложения,
Ссылка на закон

Оценка действий
адресата

Оценка собственной
личности,
Оценка адресанта

Повторное предупреждение

Предпринимая попытку убедить товарища не участвовать в разборках
заключенных, Женя информирует его о надвигающихся событих, дает оценку одному из действующих лиц, советует не торопиться, остаться у него,
предлагает пиво и консервы. Адресат игнорирует предупреждение, используя
278

тактику ссылки на закон и тактику негативной оценки собственной персоны,
тактику сравнения коммуникантов с заключенными. На ментальном уровне
адресат использует когнитивный механизм сравнения и оценки.
Таким образом, специфическая функция предупреждения в кооперативной деятельности говорящего и слушающего состоит в том, чтобы повлиять на действия слушающего, информировав его о последствиях происходящих действий в высказывании. Задача дискурсивного жанра «предупреждение» – репрезентировать для слушающего эксплицитно или имплицитно ту
часть общих знаний, которая дает возможность сделать вывод о последствиях действий адресата или восполнить информационную лакуну в его знаниях.
Используемые речевые тактики в анализируемом дискурсе – тактика информирования, тактика оценки событий и участников событий, ссылка на существующие законы, нормы поведения, тактика сравнения с аналогичными событиями, имевшими место в жизни собеседников или других лиц. Когнитивные механизмы, используемые в дискурсе «предупреждение» – механизм
перспективизации, оценки, активизации знаний. Речевые действия адресата
обусловливаются его стратегией. Наибольшее количество примеров показывает, что адресат использует тактику молчания, позволяющему ему осмыслить происходящее и принять верное решение. Тактика согласия может быть
истинной и ложной, где согласие вынужденное, адресат из-за страха прибегает к тактике лжи. Игнорирование предупреждения наблюдается как в кооперативном дискурсе, так и конфликтном. В кооперативном дискурсе адресат
каузирует, как правило, игнорирование предостережения, используя тактику
оценки положения вещей. Здесь могут использоваться дополнительные тактики сравнения, ссылки на закон, мнения авторитетных лиц, аналогичные обстоятельства. Активными языковыми средствами реализации предупреждения являются перформативные глаголы, придаточные условные предложения, побудительные предложения, отрицательные слова, модальные частицы.
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2.2. Интегративность формата речевого взаимодействия в
информационном дискурсе и его моделирование
Пропозициональная структура информационного дискурса выглядит
следующим образом: 1) в картине мира говорящего есть знания, отсутствующие в картине мира слушающего; 2) слушающий хочет получить эти
знания; 3) говорящий, в свою очередь хочет, чтобы слушающий получил эти
знания; 4) говорящий намеревается пополнить знания слушающего. Сравните
условия успешности для вопросительных ситуаций В.И. Ивановой [Иванова
1997: 18-19].
Палитра речевых стратегий информационного дискурса несколько беднее, чем перечень выявленных стратегий аргументативного дискурса. Основная цель данного типа дискурса – трансформировать картину мира собеседника или собеседников, дополнив ее определенными сведениями. При этом
используется речевая стратегия передачи или получения информации. Инициативный речевой шаг может исходить как от коммуниканта, владеющего
информацией, так и от коммуниканта, в картине мира которого отсутствуют
какие-либо сведения, и которыми, по его мнению, владеет собеседник. В
первом случае осуществляется передача информации. Второй случай маркирован запросом и получением информации. При передаче и получении информации основным речевым средством является утверждение. Например:
«Отсюда на канал пройти можно? Ты здешний? – Малый помотал башкой.
… – Не-е. Тут Клавка моя живет. А пройти можно через вон ту дверь, она
незаперта. Потом направо мимо дровянки, потом через забор…» (АкунинЧхартишвили 2012: 72). В обоих случаях активно используется тактика вопроса. Адресант, желая что-либо сообщить собеседнику, предваряет свои высказывания вопросом: «Ты знаешь, … ? Weiβt du … ?»
Ответный речевой ход представляет собой деятельность адресата, реагирующего на запрос информации. Интенции и установки коммуникантов,
межличностные отношения и обстоятельства коммуникации, общая комму280

никативная стратегия являются предпосылками возможности выбора адресатом одного из ряда альтернативныхречевых действий. Ответное высказывание адресата может явиться или не явиться ответом на поставленный вопрос.
Для

подобного

прагматический

разграничения
критерий,

используется

опирающийся

коммуникативнона

реализован-

ность/нереализованность исходной интенции инициатора общения. Реагирующие реплики, частично или полностью заполнящие информационную лакуну вопроса, и удовлетворяющие, частично или полностью, ожиданию инициатора общения, являются ответом на вопрос. Например: «Auskunft: Platz
87. Auslandsauskunft, guten Tag. Welches Land, bitte? – Anrufer: Guten Tag. Österreich. – Auskunft: Welcher Ort, bitte? – Anrufer: Wien. – Auskunft: Wie heisst
der Teilnehmer? – Anrufer: Die Firma Flora-Print» (Conlin 1995: 173). Отказом
от ответа принято считать реагирующее высказывание, не заполняющее информационную лакуну вопроса, не реализующее интенцию инициатора общения и обладающее низкой кооперативностью. Например: «(Аннинька) Так
вы меня поруководите, дядя? – (Иудушка) То-то вот и есть. Как нужно, так
«вы меня поруководите, дядя!», а не нужно – так и скучно у дяди, и поскорее
бы от него уехать!» (Салтыков-Щедрин 1984: 172). В данном примере Иудушка уклоняется от ответа Анниньке, прикрываясь рассуждениями общего
характера. Помимо коммуникативно-прагматического критерия для разграничения ответов и отказов от ответов используется функциональносемантический

критерий,

выражающийся

в

учете

соответст-

вия/несоответствия сообщаемой адресатом информации характеру запроса.
Способ представления информации является основанием для выделения
прямых и косвенных ответных речевых высказываний. Например: «Frau
Lindt: Nur eine Frage: Im Hotelverzeichnis steht, dass Einzelzimmer mit Bad zwischen 168 und 225 Mark kosten. Was ist da der Uterschied? – Rezeption: Die
Zimmer zum Preis von 225 Mark sind im Neubau, sie sind etwas grösser, mit einem grossen Schreibtisch und Minibar. Die zu 168 Mark sind etwas kleiner, aber
auch mit Minibar» (Cоnlin 1995: 177). В данном примере служащий отеля дает
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прямой ответ на поставленный вопрос. «(Иудушка) Ты долго ли намерена у
меня погостить? – (Аннинька) Да больше недели мне нельзя. В Москве еще
побывать надо» (Салтыков-Щедрин 1984: 172). В данном случае Аннинька
дает косвенный ответ на вопрос Иудушки о том, на сколько дней она может
остаться. Иудушка с помощью когнитивного механизма инференция сам
должен сделать вывод о том, как долго Аннинька будет у него гостить.
В зависимости от характера информативности ответы делятся на полные, т.е. полностью закрывающие информационную лакуну вопроса, и неполные, содержащие неполную информацию относительно интересующего
инициатора компонента запроса (см.: [Белецкая 1999б: 11]). Например: «Софья Павловна! Были у вас дети? – Нет…» (Горький 1972: 95); «Herr Lang: Es
ist sehr schade, dass Herr Baumann uns verlässt. Finden wir für ihn schnell geeigneten Ersatz? – Herr Spät: Das ist gar nicht so leicht. Sie wissen ja: der ideale
Mitarbeiter ist flexibel, jung, einsatzfreudig, belastbar, dynamisch und ideenreich.
Er spricht mehrere Fremdsprachen und hat EDV-Kenntnisse. Er hat Auslandserfahrung und viele Jahre Berufspraxis. Und ausserdem arbeitet er täglich zwölf
Stunden ohne Murren und ist nie krank» (Kelz, Neuf 1993: 99). В первом примере ответ полный, во втором примере господин Шпэт не может дать полный
утвердительный ответ на вопрос своего начальника, сможет ли он найти замену уволившемуся сотруднику и обосновывает этот факт рядом причин.
Возможны случаи, когда реагирующая реплика не только закрывает информационную лакуну, но и содержит дополнительную информацию. В этом
случае ответный ход представлен полными дополняющими ответами. Например: «А рыба соленая у вас есть? – Как, сударь, рыбы не быть! Осетрина есть, севрюжина.… Найдется рыбы – довольно!» (Салтыков-Щедрин
1984: 58). Адресат, используя когнитивный механизм спецификация, дает
больше сведений, чем запрашивает адресант. Косвенные ответы имплицитно
содержат прямую информацию, удовлетворяющую ожиданиям инициатора, и
также могут быть разделены на полные и неполные в зависимости от критерия информативности. Например: «Herr Dormann: Ich komme aus Frankfurt.
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Und Sie? – Herr Stock: Ich arbeite bei Siemens. – Herr Dormann: Ach so, Sie sind
also aus München. – Herr Stock: Nein, ich komme aus Erlangen» (Kelz, Neuf
1993: 9). В данном примере косвенная информация, полученная господином
Дорманом, является недостаточно информативной, чтобы сразу идентифицировать место работы господина Штока. Отказы от ответов также могут быть
представлены прямыми отказами и косвенными, имплицитно содержащими в
себе констатацию нежелания и невозможности ответить на вопрос.
Например: «F.: Guten Tag! Hier spricht Max Fechtner von der Weinheimer
Rundschau. Ist Frau Krause zu sprechen? – S.: Sie ist leider in einer Besprechung.
Worum geht es denn?» (Höffgen 1996: 236). В приведенном примере в ответе
секретаря прослеживается косвенный отказ, поскольку он не может соединить господина Фехтнера с госпожой Краузе. Для адекватной интерпретации
уклонения ответа на вопрос необходим комплексный учет целого ряда взаимосвязанных факторов, в том числе социокультурной, личностной, интеракциональной и других координат, эпистемическое состояние отвечающего,
коммуникативных интенций и корректности речевого поведения, комбинирования речевых ходов и др.
Анализ практического материала позволил выявить ярко выраженную
интеррогативность информационного дискурса. По сути дела, любое информационное сообщение – и соответственно дискурсная фиксация его хода –
представляет собой смену вопросно-ответных ситуаций. Например: «Sind Sie
es Smith?» Die Gestalt kam näher und er erkannte Robinson. «Ich habe Smith abgelöst, Allan», sagte Robinson, ein langer, magerer Amerikaner. «Habe ich lange
geschlafen?» – «Nein, eine Stunde.» – «Wo sind die anderen?» Robinson erklärte,
dass die anderen die Strecke frei zu machen versuchten. ... «Ist Hobby unter
ihnen?» – «Nein» (Kellermann 1972: 269).
Как показал анализ практического материала, классический информационный дискурс формируется высказываниями «утверждения» или репрезентативными высказываниями. Термин репрезентатив заимствован из классификации иллокутивных типов Д. Вундерлиха [Wunderlich 1976: 77]. Репре283

зентатив обозначает утверждение чего-либо, информирование о чем-либо и
может быть представлен формулой: S утверждает, что p, где S – говорящий, а p – содержание высказывания. Репрезентативные речевые акты представляют собой наиболее многочисленную группу речевых манифестаций.
Они включают такие речевые высказывания, как описание факта или действия, доказательство определенной истины, суждение по конкретному предмету общения.
В информационном дискурсе утвердительное речевое высказывание,
прежде всего, предполагает ответственность говорящего за сделанное сообщение, за его истинность (см.:[Серль 1999б: 240]). Таким образом, подготовительным условием речевого высказывания «утверждение» является условие искренности, которое предполагает убежденность говорящего в истинности своего суждения, а функция «утверждения» – проинформировать слушающего и убедить его в истинности суждения. Например: «Zuerst möchte ich
Ihnen kurz etwas über die Firma erzählen. Der Otto-Versand ist ein Versandhaus,
das Waren per Katalog verkauft und den Kunden direkt ins Haus schickt. Die Kataloge bieten vor allen Dingen Bekleidung und Schuhe an. Die Firma existiert seit
1949. Im Herbst 1950 brachte unser Firmenbegründer, Werner Otto, den ersten
Katalog heraus. Dieser erschien in einer Auflage von 300 Exemplaren, alle handgebunden, mit einem Angebot von 28 Paar Schuhen. Die Fotos waren von Hand
eingeklebt» (Conlin 1995: 168). Истинность высказываний об истории создания посылочной фирмы «Отто» подтверждается с помощью когнитивного
механизма создания достоверности количественными данными.
Интеррогативные высказывания являются также одним из основных
строительных материалов информационного дискурса. В классификации
Д. Вундерлиха им соответствует эротетический тип (см.: [Wunderlich 1976]),
Дж. Лич

называет

их

рогативами

(см.:

[Leech

1983]).

В

системе

Г.Г. Почепцова это квеситив (см.: [Почепцов 1981а: 217-278]). Важно отметить, что в традиционной классификации предложений вопрос является одним из членов парадигмы предложений по цели высказывания. Цель интер284

рогативных высказываний – заполнить информационную лакуну в знаниях
говорящего. Например: «Greiner sagte: «Du, Marnet, heut früh ist was passiert.

 «Wo? Was?» sagte Franz» (Seghers 1971: 14); «(Ernst): «...in meiner Familie
ist das Schäferhandwerk erblich seit den Tagen von Wiligis». – «Von was für ’nem
Willi?» fragte Sophie» (Seghers 1971: 40).
Модели речевого взаимодействия в информационном дискурсе по
сравнению с аргументативными жанрами значительно проще и отличаются
меньшей вариативностью. Они характеризуются запросом информации со
стороны коммуниканта, желающего пополнить свою картину мира, и рядом
высказываний утвердительного характера со стороны второго коммуниканта,
цель которого – информировать собеседника, заполнить существующие в его
сознании лакуны. Зачастую в дискурсах информационного типа заинтересованность в получении информации проявляет адресат. Например: «Куда едем
– робко осведомился шофер. – К следователю» (Поляков 2008а: 109). Простейшая модель такого дискурса состоит из двух высказываний: интеррогативного и репрезентативного (см.: Схема 27).
Схема 27
Базовая модель информационнго дискурса
АДРЕСАНТ

АДРЕСАТ

Запрос информации

Информирование

В том случае, если реципиент посчитает недостаточным объем полученной информации, он использует тактику вопроса во второй раз, уточняя
информацию или профилируя другой аспект темы. Например: «Он (Живаго)
стал выздоравливать…Жена кормила его белым хлебом с маслом, поила чаем с сахаром, давала ему кофе. Он забыл, что этого не может теперь быть,
и радовался вкусной пище, как поэзии в сказке, законным и полагающимся
при выздоровлении. Но в первый же раз, что он стал соображать, он спро285

сил жену: - Откуда это у тебя? – Да все твой Граня. – Какой Граня? – Граня Живаго. – Граня Живаго? – Ну да, твой омский брат Евграф. Сводный
брат твой. Ты без сознания лежал, он нас все навещал. – В оленьей дохе? –
Да, да. Ты сквозь беспамятство, значит, замечал?» (Пастернак 1989: 162).
Модель такого дискурса может быть представлена схемой 28.
Схема 28
Информационный дискурс с дополнительным
запросом информации
АДРЕСАТ

АДРЕСАНТ

Информирование 1

Запрос дополнительной информации

Информирование 2

Вопрос носит в данном случае уточняющий характер. Приведем еще
один пример: «Bei Tisch berichtete er: «Heute hat Herr Behnke wieder drei
durchgehauen.» Und wenn gefragt ward, wen? «Einer war ich» (Mann 1968: 8).
Дидерих повествует о том, что учитель побил сегодня двоих. Для уточнения
информации, членами семьи задается вопрос, кого именно избил учитель.
Применяя когнитивный механизм спецификация, адресат дополняет первоначальную информацию.
Говорящий в диалогах познавательного характера может использовать
фатические концептуальные структуры, представленные на языковом уровне
такими высказываниями, как: Sie haben sicher schon erfahren (gehört), dass … /
Вы конечно уже слышали в курсе, что…; Wissen Sie schon, dass…? / Вы уже
знаете, что …?; Sind Sie schon darüber informiert, dass…? / Вас уже проинформировали о том, что…?; Ich bin beauftragt Sie darüber zu informieren,
dass… / Мне поручено проинформировать Вас о том, что… и т.п.
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Следует, однако, иметь в виду, что интерпретационный потенциал интеррогативных высказываний довольно велик. Наряду с основной функцией
(запрос информации) они активно используются в других стратегических целях, и, соответственно, выступают как в информационных, так и в аргументативных и других типах дискурсов. Охарактеризуем вопросительные высказывания с данной точки зрения.
Вопросительное предложение, как и любое другое высказывание, являясь структурной единицей языка, может быть интерпретировано по-разному.
Стандартная реализация вопросительных предложений осуществляется в интеррогативных высказываниях. Возможности использования вопросительных
предложений в их основной функции, интеррогативной, описаны достаточно
широко (см.: [Девкин 1965; Михайлов 1994; Шендельс 1979; Gulyga,
Nathanson 1966; Helbig, Buscha 1974 и др.]). Однако, как отмечает
О.Д. Белецкая, «для общевопросительных высказываний соответствие структурных параметров параметрам содержательным не является обязательным
условием в силу того, что адресант может использовать общевопросительное
высказывание для осуществления различных целей» [Белецкая 1999б: 9].
На использование вопросительных предложений в директивной функции указывает Е.В. Милосердова. В зависимости от степени удаленности
реализуемого в вопросительных предложениях смысла от их буквального
значения автор выделяет три группы вопросительных высказываний: 1) косвенные вопросы 2) «бифункциональные вопросы» типа «Rauchen Sie?», интерпретируемые как приглашение к действию; 3) имплицитные вопросы, когда требуется определенная расшифровка истинного прагматического смысла высказывания (см.: [Милосердова 1991: 154-176]).
Анализ практического материала показал, что вопросительные предложения активно используются для выражения побуждения к действию, утвердительного или отрицательного ответа на вопрос собеседника. Например,
ситуация в ЗАГСе из кинофильма В. Меньшова «Ширли-мырли»: (Вопрос
Иннокентию Шнипперсону) «Согласны ли Вы взять в жены гражданку А.? –
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Ну, а зачем же я сюда пришел? - Гражданка А.: Согласны ли Вы взять в
мужья гражданина Шнипперсона? – Ну, а зачем же я сюда пришла?» Помимо утверждения или отрицания какого-либо факта они несут эмоциональную нагрузку и выражают различные чувства говорящего. Такие высказывания фигурируют в традиционном синтаксисе как риторические вопросы, дефинируемые как эмоциональные высказывания, транспонируемые от вопросительных предложений (см.: [Михайлов 1994: 47]).
Одной из особенностей таких высказываний является своеобразное выражение категории аффирмативности-негативности. Вопрос-утверждение характеризуется, как правило, наличием отрицания, вопрос-отрицание не содержит эксплицированных отрицательных операторов, манифестируемых
различными лексическими средствами. (см.:[Helbig, Buscha 1974: 544]). Рассмотрим еще один пример из кинофильма Л. Гайдая «Кавказская пленница».
Работник ЗАГСа пытается убедить главного героя Шурика выпить за очередной тост. Шурик говорит: «Я не пью». На что работник ЗАГСа отвечает: «А я
пью?». Предполагается, что слушающий, применяя когнитивный механизм
инференции, верно интерпретирует вопросительное высказывание говорящего и сделает вывод о том, что его собеседник тоже не пьет, но выпить надо. Сравните также: «Живет Олег сейчас в Москве, в крохотной квартирке с
двумя детьми, восемь месяцев в году - в дальних командировках. Шлет к
праздникам открытки, - «Скучаю по твоей кухне, по твоему чаю» Но разве
приедет? Когда ему?» (Щербакова 1997: 12), т.е. не приедет, ему некогда.
Нередко также говорящий использует вопросы-утверждения и вопросы-отрицания, адресуя их самому себе, в качестве языкового инструмента
когнитивного механизма создания убедительности в диалоге. Например:
«Ах ты, рожа поганая, - подумал Артамошка, – это чтоб я – да Христа
продал?» (Мосияш 1995: 328). Вопросительное высказывание в функции утвердительного или отрицательного ответа используется зачастую в диалоге
как реактивная реплика адресата и следует за вопросительным высказыванием адресанта, если собеседник возмущен, удивлен, раздражен, недоволен во288

просом. Например: «Вы дачу продали?» – «С какой стати?»; (Щербакова
1997: 57); «Ты его любила?» – «Пошла бы я за него иначе? Что мне, не за кого было что ли?» (Щербакова 1997: 35); «А что Катя, - спросил Олег - какого-нибудь парня у нее раньше не было?» – «Откуда?! – со злостью ответила
Катя. – У нас их сроду нет» (Щербакова 1997: 156).
Интерпретирующий потенциал вопросительных предложений далеко
не исчерпывается их использованием в функции побуждения, утверждения
или отрицания. Для нестандартных вопросительных высказываний характерно также осуществление функции порицания, неодобрения действий собеседника. Например: «Олег протиснулся в купе. – «Ты, лентяйка, - сказал он. Не могла заранее выйти в тамбур? Было бы гарантировано такси» (Щербакова 1997: 27); «Треплешься?» - В дверях стоял Федя, неодобрительно глядя
на Валю. – «Аська своя!» - махнула рукой Валя» (Щербакова 1997: 10).
Использование вопросительных высказываний в качестве инициирующей реплики в речи говорящего акцентирует, заостряет внимание слушающего на каком-то факте, событии, ситуации. Например: «Я ведь что у нее
спросил? - горячился «тренировочный костюм». - Спросил, любит ли она
коллектив, или предпочитает одиночество. А она грубит!» (Щербакова
1997: 21); «Ненормальные, они чем хороши? С ними не соскучишься» (Щербакова 1997: 23). В приведенных примерах вопросительные высказывания
репрезентируют фатические знания коммуниканта.
Итак, целью информационного дискурса является передача какой-либо
информации или содержания. Анализ практического материала показал, что
он характеризуется наличием в своем составе большого количества репрезентативных и интеррогативных высказываний. Интеррогативные высказывания, используемые адресатом с целью получения нужной ему информации,
имеют большой интерпретирующий потенциал, т.е. не всегда имеют интеррогативное прочтение. Вопросительные предложения могут выполнять
функции побуждения, утверждения, отрицания, порицания, инициации диалога. Употребление вопросительных высказываний в нестандартных функ289

циях отмечено, как правило, определенной эмоциональной нагрузкой, проявляющейся в выражении удивления, раздраженности, неодобрения и других
чувств говорящего. Нестандартное использование вопросительных высказываний характерно не только для информационного дискурса, но и для других
дискурсивных жанров. Большую роль в повышении информативности дискурса играют экстралингвистические, фоновые знания, контекст. Базовой
моделью информационного дискурса является структура запрос информации
– информирование. Инициатива в информационном дискурсе может исходить от носителя информации. В таком случае говорящий использует фатические концептуальные структуры, информирующие о желании адресанта
пополнить картину мира адресата.
Выводы по главе II
Изучение формата речевого взаимодействия в бытовых дискурсивных
жанрах подтвердило выдвинутую гипотезу об интегративности тематических, сценарных, интеракциональных, личностных, социокультурных, этнокультурных, фатических, языковых знаний, представленных соответствующими дискурсивными координатами. Организация межличностной речевой
деятельности обусловлена соотношением названных областей коллективной
и индивидуальной картин мира участников речевого общения. Все эти внешние и внутренние факторы взаимосвязаны. Без учета какого-либо одного из
них не может быть адекватно интерпретирован смысл высказывания и организована адекватная реакция на речевое сообщение говорящего.
В результате проведенного исследования установлено, что формирование диалогического дискурса основано на интенциональном, тематическом,
субъектном, интеракциональном, антропохронотопном принипах. Проанализированы и смоделированы форматы аргументативных и информационных
дискурсивных жанров в контексте понимания и убеждения с точки зрения их
эффективности. Установлено, что эффективность понимания и убеждения в
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диалоге обеспечивается интегративностью формата речевого взаимодействия
в рамках дискурсивных координат. Когнитивное несоответствие элементов
дискурсивных координат, их рассогласование на том или ином уровне обусловливает непонимание, коммуникативную неудачу и конфликтность речевого общения, что, в свою очередь, позволяет говорить об определенной
концептуальной валентности данных координат относительно друг друга.
Анализ языкового материала позволил выявить, что в организации
взаимопонимания и убеждения в дискурсе задействованы как лингвокогнитивные, так и лингвопрагматические механизмы. При этом доминирующими
для информационного дискурса являются когнитивные механизмы понимания, применяемые как адресантом, так и адресатом. Для аргументативных
дискурсивных жанров доминирующими в процессе убеждения являются лингвопрагматические механизмы.
В результате анализа также подтверждены и дополнены принципы эффективной интерпретации смысла высказывания, выявленные Н.Н. Болдыревым. Доказано, что условиями успешного речевого взаимодействия являются: структурное и содержательное соответствие концептуальных систем
коммуникантов, соответствие принципов и механизмов формирования и понимания смыслов, адекватная оценка концептуальной системы собеседника,
активизация одинаковых концептов и межконцептуальных связей. Важными
являются также: степень владения коллективным знанием и языковым опытом, верная интерпретация интенций адресата.
Выявлены и описаны когнитивные механизмы достижения эффективности и взаимопонимания в диалоге. К ним относятся механизмы профилирования, в том числе, профилирования авторитетного мнения, статуса говорящего, перспективизации, генерализации, инференции, импликации, спецификации, сравнения, в том числе сравнения с литературными персонажами,
мифическими героями, опытом третьих лиц, актуализации знаний, каузации,
концептуальной метафоры и концептуальной метонимии, добавления знаний,
оценки событий и убеждений, механизм создания достоверности в диалоге. В
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диссертации выявлены и описаны конкретные языковые единицы в немецком
и русском языках, репрезентирующие данные когнитивные механизмы. На
этой основе установлены конкретные механизмы концептуального взаимодействия элементов языковой, сценарной, тематической, интеракциональной,
личностной, социокультурнй, этнокультурной и фатической координат.
Изучены и описаны как базовые когнитивные единицы хранения информации пропозициональные структуры информационного и аргументативного дискурсов, а именно, таких дискурсивных жанров, как «просьба»,
«требование», «предложение», «совет», «предупреждение», а также возможности их репрезентации на языковом уровне. Исследованы и представлены
базовые и вариативные структуры речевых жанров аргументативного и информационного дискурсов с учетом используемых в них интеракциональных
высказываний, конкретных языковых средств, а также механизмов взаимодействия разных дискурсивных координат.
Базовая модель речевого взаимодействия в дискурсивном жанре
«просьба» включает речевое высказывание просьбы и обоснование просьбы.
Причем порядок следования данных высказываний может быть как прямым,
т.е. начинаться с просьбы, так и обратным: просьбе предшествует ее обоснование в виде описания положения вещей, не удовлетворяющих адресанта.
Адресат, по мнению говорящего, располагает возможностями изменить это
положение вещей. Выделены базовая каузативная модель дискурсивного
жанра «просьба», а также такие вариативные модели, как конзекутивная, полиаргументная, имплицитная, настоятельная просьба, просьба – упрашивание.
В результате анализа практического материала удалось установить, что
дискурсивный жанр «требование» представлен, в основном, такими моделями, как каузативная, конзекутивная, «требование – упрек», «требование – угроза». Отличительной чертой речевого жанра «требование» является наличие
негативной оценки событий, фактов, предметов в концептуальной системе
адресанта. Недовольство настоящим положением вещей сопровождается вы292

сказываниями упрека со стороны адресанта, что вызывает оправдание со стороны адресата. Нежелание адресата выполнить требование адресанта вынуждает последнего прибегать к тактике угрозы. Взаимные акты угрозы маркируют конфликтный дискурс. Повествовательные и вопросительные, побудительные, отрицательные предложения, используемые в жанре «требование»,
отмечены в большинстве случаев особым регистром звучания. Среди видов
сложных предложений в случае применения тактики угрозы наиболее часто
избираются придаточные условные. Лексичекий состав дискурсивных высказываний в данном случае характеризуется наличием модальных слов, отрицательных частиц не, nicht.
Дискурсивные жанры «предложение» и «совет» манифестируют стадии
действий – планирование, а именно принятие решений. Они различаются
пропозициональной структурой и фокусом альтернативных действий. Если в
основе диалога лежит интенция предложение, фокус альтернативных действий адресата довольно узок. И, наоборот, если интенцией диалога является
совет, фокус действий адресата широк. Он затрудняется выбрать какое-либо
из них. С помощью побуждений говорящий инициирует действия адресата.
Побудительные акты в значительной степени связаны с конкретной ситуацией, вплетены в конкретные кооперативные процессы. Их репрезентируют
предложения с глаголами в повелительном наклонении, перформативные
глаголы, высказывания с глаголами в неопределенной форме. Высказывания
предложения сопровождаются модальными словами, вопросами, побудительными высказываниями, содержащими частицы ли, ob, сослагательными и
конъюнктивными формами глагола. Высказывания совета манифестируются
придаточными условными и причинными предложениями, конъюнктивными
формами глагола, сослагательным наклонением, перформативными глаголоми советовать, raten. Дискурсивный жанр «предложение» представляют:
полиаргументная модель, модель имплицитного предложения, модель «предложение – обоснование предложения», настоятельное предложение. «Совет»
как дискурсивный жанр репрезентируется базовой моделью «запрос совета –
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совет», моделью предупреждающего совета. «Совет» может быть полиадресантным. Дополнительные речевые действия, используемые в жанре «совет»:
поэтапная каузация, комплиментарные высказывания, проведение аналогии,
сравнение, описание негативной перспективы для слушающего в случае неисполнения совета.
При помощи дискурсивного жанра «предупреждение» говорящий
стремится принудить слушающего модифицировать текущий процесс действий, приостановить или изменить его. Назначение высказываний предупреждения заключается в том, чтобы дать информацию о денотативной ситуации,
на основании которой будет предпринято какое-либо речевое или авербальное действие. «Предупреждение» как дискурсивный жанр, с точки зрения
воздействия на адресата, имеет две модели: модель с положительным результатом, когда адресат следует предупреждению адресанта, и модель с негативным результатом, когда адресат игнорирует предупреждение адресанта.
На языковом уровне здесь используются придаточные условные предложения, высказывания с глаголами в будущем времени, перформативные глаголы.
Информационный тип дискурса характеризуется передачей новых данных, принятых, понятых и оцененных адресатом. Основным способом передачи информации являются утвердительные высказывания. Утвердительные
высказывания могут выступать как ответ на заданный вопрос. Поэтому вторым активным средством организации информационного дискурса являются
интеррогативные высказывания. Интеррогатив манифестируется вопросительными предложениями, способными интерпретироваться как высказывания различной интенциональной направленности.
Таким образом, знания сценарных и фатических речевых действий, интеракциональные, тематические, личностные, социокультурные, этнокультурные, языковые знания и умение ими пользоваться представляют собой
основополагающие аспекты коммуникации и формируют коммуникативную
компетенцию говорящего и слушающего. Отсутствие знаний в какой-либо из
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названных областей ведет к нарушению интегративности формата речевого
взаимодействия и, как следствие, к непониманию в диалоге и коммуникативной неудаче.

295

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненное исследование диалогического дискурса с позиций когнитивного подхода и антропоцентрической теории языка позволяет заключить,
что диалогическое общение основано на интегративном взаимодействии разных типов знаний участников коммуникации: тематических, сценарных, интеракциональных, личностных, социокультурных, этнокультурных, фатических, языковых, т.е. представляет собой интегративный формат речевого
взаимодействия. Анализ данного формата на материале русского и немецкого
языков выявил матричный характер его организации в виде соответствующих координат, в той или иной степени влияющих на формирование диалогического дискурса. Соответственно этот формат был назван в диссертации
дискурсивной матрицей, а необходимый, специально разработанный для его
изучения метод – дискурсивно-матричным анализом. В этом контексте потребовалось уточнение и понятия дискурса как продукта языковой личности,
который создается для решения ее определенных интенциональных задач за
счет использования конкретных когнитивных структур, интерпретируемых
индивидуальной концептуальной системой человека, и выбора соответствующих средств их репрезентации в языке.
Дискурсивно-матричный анализ когнитивной основы диалогического
взаимодействия также дал возможность установить принципы формирования
диалогического дискурса, к числу которых относятся: тематический, субъектный, интенциональный, интеракциональный, антропохронотопный. Каждый из названных принципов характеризует тот или иной аспект структурного и содержательного оформления дискурса, т.е. его специфику.
В соответствии с интенциями коммуникантов выделяются аргументативная, информационная, экспрессивная, социально-ритуальная коммуникации. Аргументация в дискурсе может сопровождать такие речевые жанры
как: «просьба», «требование», «предложение», «совет», «предупреждение».
Дискурсивно-матричный анализ позволяет выявить тип дискурса, алгоритм
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речевых действий, характерных для каждого из них, выбор говорящим определенных координат концептуального взаимодействия и средств их языковой
репрезентации, а также когнитивных механизмов речевого взаимодействия,
характерных для каждого из выделенных типов.
Исследование показало, что в основе эффективности речевого взаимодействия лежит интенция инициатора речевого взаимодействия. При конструировании диалога коммуниканты осознанно или интуитивно используют
знания, накопленные в их сознании, акцентируя ту или иную координату и
интерпретируя ее в рамках индивидуальной концептуальной системы и в соответствии с социально-культурной средой и коммуникативной ситуацией.
Применение дискурсивно-матричного анализа позволило смоделировать алгоритм речевых действий с помощью переменных составляющих названных
координат.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что тематическое оформление дискурса осуществляется с помощью знаний, представленных тематической координатой в соответствии с нормами и правилами
языка общения. Эта координата отвечает за выбор той или иной концептуально-тематической области, включающей в себя знания субъекта дискурса о
предметах, действиях, процессах окружающей действительности и способах
их номинации.
Динамический характер концептуальных схем речевого взаимодействия представлен сценарной координатой, аккумулирующей знания о том, как
начать, развивать и закончить диалог. Для каждого типа дискурса, определенного дискурсивного жанра существует характерное диалогическое ядро,
базовая структура, которая может быть расширена за счет других дополнительных речевых действий. Коммуниканты, как правило, владеют знаниями
базовых структур, количество которых ограничено. В диссертации представлены базовые и вариативные модели аргументативных и информационных
дискурсивных жанров. Вариативность изложения того или иного намерения
адресанта зависит не только от знаний, имеющихся в его картине мира, но и
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от его креативности. Анализ практического материала позволил также установить, что для каждого типа диалога существуют определенные речевые
тактики и ходы, способствующие его успешному развитию и приводящие к
коммуникативным удачам, и речевые тактики, приводящие к коммуникативным неудачам и конфликтности в диалоге.
Зависимость коммуникативной деятельности от социально-ролевого
статуса коммуникантов, представлена интеракциональной координатой, отражающей знания о целевых установках в диалоге и формах их осуществления в виде схем, фреймов и сценариев речевого и неречевого взаимодействия. На организацию коммуникативного взаимодействия оказывают влияние
в данном случае также структуры знаний адресата.
Одним из непременных условий эффективности речевого общения являются дискурсивно-языковые способности коммуникантов, обусловленные
набором знаний разного характера, морально-этнических установок, которые
могут быть как универсальными, общечеловеческими, так и специфически
национальными, что находит непременное отражение в языке. В диалогическом формате речевого взаимодействия данные знания представлены личностной координатой.
Установлено, что языковые способности личности обусловлены не
только его индивидуальными качествами, но и его принадлежностью к определенной социальной группе. Знания о социуме и культуре собеседника,
представленные в формате речевого взаимодействия социокультурной координатой, – один из значительных факторов успешного осуществления речевого взаимодействия. Этнокультурные знания как соответствующая координата взаимодействия формируются, в основном, коллективными знаниями,
выработанными теми или иными народностями и получившими отражение в
языке вследствие умения выделить существенные свойства какого-либо
предмета, события или процесса.
Для правильного ориентирования в динамике речевого общения, уточнения своих ролевых позиций, структуры дискурса, маркирования тематиче298

ской прогрессии, выражения своих интенций и других речеорганизующих
средств коммуникантам необходимы метакоммуникативные знания, представленные фатической координатой.
Интегративность знаний формата речевого взаимодействия обусловливает взаимопонимание в дискурсе, его характеристику и классификацию от
кооперативного до разной степени конфликтного. Исследование показало,
что кооперативный дискурс характеризуется гармоничностью концептуального взаимодействия коммуникантов, их готовностью к коррекции собственной картины мира, к сотрудничеству и взаимным уступкам. В планы коммуникантов нейтрального дискурса не входит коррекция картины мира собеседника. Концептуальная структура конфликтного дискурса маркируется
когнитивным диссонансом картин мира его участников, нарушением интегративности формата речевого взаимодействия. Спор как разновидность
конфликтного дискурса характеризуется отсутствием враждебности и личной
неприязни коммуникантов, однако и в данном случае целостность формата
речевого взаимодействия нарушена.
Проведенное исследование показывает, что в диалогическом дискурсе
задействованы когнитивные механизмы вторичной интерпретации, понимаемой как интерпретация знаний о мире в языке. В первую очередь в дискурсивных разговорных жанрах используется механизм установления тождественности когнитивных картин мира собеседников. В случае отсутствия или
недостаточности знания в картине мира адресата используется механизм добавления знаний. Механизм актуализации знаний позволяет активизировать
знания собеседника, стертые временем. Механизм субституции знаний в картине мира адресата достигается с помощью интерпретации и оценки событий. В дискурсивных жанрах, содержащих убеждение, используются механизмы профилирования, перспективизации, спецификации, метафоризации,
концептуальной метонимии, импликации, генерализации, сравнения, каузации, механизм создания достоверности в диалоге. Адресат активно использует когнитивный механизм инференции.
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В сознании индивидуумов накоплен дискурсивный опыт, в соответствии с которым стереотипные когнитивные структуры, фреймовые ситуации,
речевые стратегии и тактики соотносятся вполне определенным способом.
Дискурсивное сознание характеризуется закономерностями их соединения.
Благодаря этим существующим в сознании моделям и структурам и осуществляется мониторинг и варьирование речи всеми участниками речевого взаимодействия. Отступление от существующих трафаретов, создание новых алгоритмов и способов речевой деятельности, новых ментальных и рефлексивных структур характеризует личность креативную, творческую. Иначе говоря, понятие варьирование в дискурсе довольно широкое, от выбора наиболее
релевантных в данной ситуации существующих моделей коммуникации до
создания новых.
Так, анализ практического материала показал, что базовые модели дискурсивного жанра «просьбы» (просьба – описание положения вещей, не
удовлетворяющих адресанта, как каузация просьбы; и описание неудовлетворительного фактического состояния – просьба как следственный фактор)
варьируются с помощью дополнительных речевых тактик: тактики поэтапной каузации, тактики комплиментарных высказываний, тактики проведения
аналогии, сравнения, описания негативной перспективы для говорящего в
случае неисполнения просьбы. Настойчивая просьба трансформирует дискурс в жанр настаивания, уговаривания, упрашивания.
«Требование» как дискурсивный жанр характеризуется негативной
оценкой фактических событий со стороны адресанта. Развитие диалога находится в прямой зависимости от интенций адресата. Факультативные речевые
действия в диалогах данного типа – упрек, угроза, отмечены особым регистром звучания. Взаимные акты угрозы приводят к конфликтности диалога.
Основу дискурсивных жанров «предложение» и «совет» представляют
схожие сценарии, когда для одного из коммуникантов характерно затруднительное положение выбора какого-либо действия. Канонический тип модели
дискурсивного жанра «предложение» содержит обоснование предложения, в
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качестве чего выступают тактики описания положительной перспективы, перечисление положительных качеств предлагаемого, ссылка на неудовлетворительные события или обстоятельства. Дискурсивный жанр «совет» маркируется адресантом положительной оценкой как один из лучших вариантов
действий, существующих в концептуальной системе адресата. Помимо оценки адресант использует тактику описания положительной или отрицательной
перспективы.
Дискурсивный жанр «предупреждение» используется как механизм
ориентирования в ситуации, когда предполагаемые действия адресата оцениваются адресантом как нежелательные. Адресат при этом расширяет свой
фокус в ту область знаний, где существуют негативные последствия. Речевые
тактики данного дискурсивного жанра: тактика информирования, тактика
оценки событий и участников событий, ссылка на законы, нормы поведения,
тактика сравнения с аналогичными действиями и событиями.
Как показал анализ эмпирического материала, основные речевые стратегии информационного дискурса представлены утвердительными высказываниями. Заполнить информационную лакуну в пресуппозиционных знаниях
говорящего помогают интеррогативные высказывания, характеризующиеся
полифункциональностью. Базовой моделью информационного дискурса является структура запрос информации – информирование. Инициатива в информационном дискурсе может исходить как от носителя, так и от получателя информации.
Таким образом, анализ бытовых жанров диалогического дискурса выявил типы знаний, необходимых для осуществления коммуникации, их взаимосвязь и взаимообусловленность, являющихся доказательством существования концептуальной валентности, вскрыл концептуальные схемы в диалогах разного типа, показал значимость и важность интегративности формата
речевого взаимодействия для взаимопонимания и эффективности речевого
общения.
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Перспективным представляется изучение концептуальных структур,
когнитивных механизмов и моделирование других жанров аргументативного
дискурса, например, жанра оправдания, похвалы, порицания и т.д.; изучение
структурных особенностей, когнитивной основы и языковой репрезентации
профессиональных дискурсов, например, юридического, в том числе дискурса допроса, дискурса судебного заседания, включая изучение особенностей
речи адвоката, речи судьи и т.п. Мало изученными в этом плане являются
педагогический, терапевтический, суггестивный и другие типы дискурса.
Сопоставительное изучение концептуальных структур и языковых явлений
названных дискурсивных типов, несомненно, внесет существенный вклад
также в теорию и практику межкультурного речевого взаимодействия.
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